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Введение 

   Образовательная программа - это нормативный документ, внутренний стандарт 

учреждения, определяющий содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников, 

реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых и материальных). 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Тинской детский сад №2 

«Солнышко» (далее – ДОУ).  

Содержание Программы соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и учитывает Примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования (ст.6 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Профессиональным стандартом «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 № 544н; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». (СП 2.4.3648 – 20); 

           - Постановление главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

-Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020г. № 59599; 
- Уставом МБДОУ «Солнышко»; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Обязательная часть разработана на основе: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» 

под редакцией Белькович В. Ю, Гребёнкиной Н. В., Кильдышевой И. А., с учетом особенностей 

МБДОУ «Солнышко», возрастных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, семьи. 

  



  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана 

с учетом парциальных программ: 

- Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки». Программа развития математических 

представлений у дошкольников. -2-е изд., перераб., и доп. -М. ТЦ Сфера, 2021; 

  - С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»; 

   - С. Н.  Николаевой «Юный эколог»; 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность. 

Реализацию содержания Программы в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, обеспечивает использование следующих дополнительных программ дошкольного 

образования, разработанных коллективом МБДОУ «Солнышко»:  

- Программа по пожарной безопасности «Азбука пожарной безопасности»;  

- Мини-программа по патриотическому воспитанию «Дом, в которм я живу»;  

- Мини – программа по экологическому воспитани. «Отчего и почему?»;  

-  Программа по формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки». 

-Программа по формированию основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста «Школа безопасных наук». 

Реализацию содержания инклюзивного образования Программы обеспечивает 

использование следующих дополнительных программ: 

-Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста с ЗПР (воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог) 

-Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

(учитель-логопед);  

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи» (учитель-логопед) 

- Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи» (учитель-логопед) 

 

Значимые для реализации Программы характеристики 

В Учреждении работает 4 разновозрастных группы общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 2-х месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных отношений. 

- младшая разновозрастная группа - 20 человек; 

- младшая разновозрастная группа - 29 человек;  

- старшая разновозрастная группа -  28 человек;  

-  старшая разновозрастная группа - 29 человек. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

- дошкольное учреждение функционирует в режиме полного дня – 10,5-ти часовое пребывание 

воспитанников, с 7.30 до 18.00; 

- рабочая неделя - 5 дней (выходные - суббота и воскресенье); 

- воспитание и обучение детей ведется на русском языке; 

- нравственно-патриотическое воспитание детей осуществляется на основе 
национально-культурных традиций русского народа с включением регионального компонента; 

- местонахождение ДОУ приближенно к центру поселка, где находятся в доступном 
расположение мемориал, посвященный дню Победы, библиотека, администрация, клуб, детская 
библиотека, МБОУ ТШ № 2, МБОУ ТШ № 3, дошкольная группа «Звездочка», аптека;  

- природное окружение способствует ознакомлению детей с экосистемами: болото, лес.  

 Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарноэпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». (СП 2.4.3648 – 20), а также 

инструктивно-методическим письмом МинОРФ от 14.03.2000 № 65/23-16. Непрерывная 

образовательная деятельность проводится фронтально в первую половину дня. В середине каждого 

НОД проводится физминутка. Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. НОД по ФЭМП, 



  

развитию речи, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями по рисованию. НОД физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени занятий. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. Согласно СанПиН в 

каждой возрастной группе включены три НОД по физической культуре: два проводятся в игровой 

комнате, одно - на свежем воздухе.  

Календарный график. Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования - 

соблюдение минимального количества НОД на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Учебный год 

состоит из 36 недель. Из них 6 недель - вариативные формы организации детской деятельности: 

период адаптации, период педагогического обследования (мониторинг детского развития), 

творческие недели (каникулы). 

Продолжительность учебного года включает период мониторинга и сроки каникул, в ходе 

которых НОД не проводится, а организуется совместная образовательная деятельность согласно 

циклограмме воспитателя. Во время каникул и в летний период предполагается непосредственно 

образовательная деятельность только эстетически- оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства), развлекательные мероприятия. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, 

отведенного на следующие виды: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Совместная деятельность с учетом региональной специфики; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

В детском саду работает логопедический пункт. 
 Расположение здания детского сада (центр поселка), предполагает комплектование групп 
воспитанниками из разных районов поселка, что даёт дополнительную возможность родителям для 
формирования у воспитанников навыков правильного поведения и осознанного отношения к 
безопасному поведению в дорожно-транспортной среде. В целях предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма разработана схема безопасного маршрута от ДОУ до дома. 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020г. №16, Требования Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02/8900-2020,24, выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, общесадовые 

праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

Климатические особенности организации образовательного процесса: 

Для региона характерны: короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима, быстрая 

смена температур. Средняя температура января -30оС, июля +25оС. Соответственно режим 

пребывания ребенка в ДОУ зависит от погодных условий: зимой прогулка сокращается при 

температуре воздуха ниже -15оС и скорости ветра более 7 м/с. 
 

Социальное партнерство: 

- центральная районная больница (договор о медицинском обслуживании коллектива и 
воспитанников); 

- дом культуры (организация совместных мероприятий (концертов)); 



  

- государственная инспекция безопасности дорожного движения Нижнеингашского РОВД 
(участие в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма); 

- пункт пожарной охраны (участие в мероприятиях по профилактике пожарной безопасности); 

- поселковая детская библиотека (сотрудничество по воспитанию любви к книге); 

- дошкольная группа «Звездочка» (проведение совместных мероприятий среди воспитанников и 
сотрудников); 
- районные дошкольные образовательные учреждения: районный 
межшкольный методический центр, МБУ ДО «Радуга» (п. Нижний Ингаш) (участие в методических 

мероприятиях); 

- школы (МБОУ ТШ №2, МБОУ ТШ №3), (договор о сотрудничестве, программа 
преемственности начального и дошкольного образования); 

- клуб (участие в конкурсных концертных программах, посещение воспитанников 
художественных кружков.  

Сведенья о родителях 

Большинство детей, посещающих МБДОУ «Солнышко» воспитывается в полных семьях 

(81,7%), что благоприятно сказывается на эмоциональном состояние ребенка, обеспечивает 

всестороннее и гармоничное развитие личности. 18,3% детей воспитывается в неполных семьях и 

0,6% - в неблагополучных семьях, они чаще подвержены эмоциональным и поведенческим 

реакциям, что может повлиять на дальнейшую гармонизацию их личности. Такие семьи берутся под 

контроль педагогами - специалистами, руководством учреждения, что приводит в дальнейшем к 

положительным результатам. 
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Возраст родителей в основном от 30 до 40 лет. Преобладает процент с рабочими профессиями. В 

основном жилищные условия семей удовлетворительные.  

Сведенья о кадрах 

Воспитательно-образовательную работу с детьми ведет квалифицированный 

педагогический коллектив, который состоит из воспитателей (6 человек), старшего воспитателя (1), 

музыкального руководителя (1), педагога-психолога (1), учителя-логопеда (1) 

Высшее педагогическое образование имеют - 2 человека (20%); среднее специальное образование 

имеют - 8 человек (80%); 

Квалификационную категорию имеют: 
I категорию - 2 чел. (20%) 

Соответствуют занимаемой должности - 7 чел. (70%), 

не имеют категорию - 1 чел. (10%). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Солнышко» (далее 

— Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. 

Москва. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития (далее — образовательные области) — социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(раздел II «Требования к структуре образовательной программы и её объёму», п. 2.3—2.4), на 

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Программа представляет собой программу психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

1.1.1. Цель Программы: 
Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на реализацию следующих задач (п.1.6. ФГОС ДО): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром; 



  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и приняты в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Задачи части, формируемой участниками образовательного процесса: 

- формировать культуру безопасности личности в процессе деятельностного познания ребенком 

окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, 

потребностей, особенностей, интересов, способностей. 

-содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и 

физической культуре. 

-формировать элементарные представления детей о математических свойствах и отношениях 

предметов, конкретных величинах и геометрических фигурах. 

-развивать все стороны устной речи и языковые способности дошкольников. 

-воспитывать уважение к своему дому, малой Родине. 

-приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: образцам фольклора, 

народным художественным промыслам, культурным традициям народов Красноярского края. 

 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

-личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

-полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; -разработку 

развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и опирающихся на усвоение 

культурных средств деятельности в определённом возрасте; 

-разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую деятельность 

детей в соответствии с возрастом; 

-возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей (законных 

представителей) образовательных программ, педагогических технологий и видов деятельности. В 

соответствии со статьёй 64 (п. 1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ, от 29 декабря 2012 г.) 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию нарушений в речевом развитии. 

Программа носит характер основной. В ней заложены основополагающие принципы, цели и 

задачи образования, дающие возможность для творческого использования педагогами различных 

педагогических технологий, игр. Во всех ситуациях взаимодействия с ребёнком воспитатель — 

проводник общечеловеческого и собственного опыта, гуманистического отношения к людям, 

социокультурных норм. Ему предоставлено право выбора тех или иных способов решения 

педагогических задач. 

Содержание программы рассчитано на детей от 2 до 7 лет. 



  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

Основными принципами к формированию и реализации Программы являются следующие (п.1.4. 

ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-деятельностного подходов, 

являющихся методологией ФГОС ДО. 

Принципы части, формируемой участниками образовательного процесса: 

10) Принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья). 

11) Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в 

период пребывания в ДОУ. 

12) Принцип формирования ответственности у детей за свое здоровье и здоровье окружающих 

людей. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования: показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые ориентиры дошкольного 

образования, к которым относятся следующие социально нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 



  

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными 

показателями). 

На основе данных целевых ориентиров в Программе 

сформулированы предполагаемые результаты её освоения детьми разных возрастных групп. 

Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

1.2.3. Приоритетные направления деятельности 



  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II. Требования к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и её объёму, п. 2.6) решает задачи развития 

детей в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативного развития; 

- познавательного развития; 

- речевого развития; 

- художественно-эстетического развития; 

- физического развития. 

Область социально-коммуникативного развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей: 

- овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами, и 

правилами поведения в социуме, а именно: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

взрослых в детском саду; 

- овладение элементарной трудовой деятельностью, в том числе формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; 

- овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира. 

Область познавательного развития включает следующие приоритетные направления 

организации жизнедеятельности детей: 

- овладение познавательно-исследовательской деятельностью, формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Область речевого развития включает следующие приоритетные направления организации 

жизнедеятельности детей: 

- овладение речью как средством общения и культуры, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

- обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы, знакомство с 

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

литературы; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Область художественно-эстетического развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей: 

- развитие детей в процессе восприятия художественной литературы; 

- развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью; 

- развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью; 



  

- развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью; 

- 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.). 

Область физического развития включает следующие приоритетные направления организации 

жизнедеятельности детей: 

- овладение двигательной деятельностью, 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); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

ценностей здорового образа жизни. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно методические, управление 

Организацией и т. д. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 



  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. В 

соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

5) разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

6) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 



  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.3.1. Педагогическая и психологическая диагностика личностных образовательных 

результатов детей. 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) целевые ориентиры реализации 

Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации 

(группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы предполагаемые 

результаты её освоения детьми разных возрастных групп. Произведена дифференциация данных 

целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде 

показателей развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Данные показатели 

развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными критериями 

педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы 



  

оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). Высокоформализованные 

методы оценки используются специалистами: педагогами-психологами, логопедами. 

Требования к проведению диагностики: 

- создание эмоционального комфорта ребёнка; 

- индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

- учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

- отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели освоения программы для каждого возраста (см. пример такого 

диагностического листа). 

Диагностический лист 

промежуточных результатов освоения программы 

к концу четвёртого года жизни 

Фамилия, имя ребёнка  ________________________________  

Возраст  _____________________________________________  

Показатели 
развития 

Сформирован 
В стадии 

формирования 

Не сформирован 

образовательная область 
    

 

Интерпретация показателей: 

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок 

справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии 

выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении детьми 

требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 

проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по реализации основной 

образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», то в процессе 

мониторинга предполагается проведение комплексного диагностического обследования педагогом-

психологом (использование высокоформализованных диагностических методов, проективных 

методик). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 



  

По результатам этой оценки могут составляться индивидуальные программы и рекомендации по 

коррекции развития ребенка. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения. 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения Организации. 

Цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в 

пяти образовательных областях. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). Примером вариативных форм, способов, методов 

организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие 

и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде 

всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут 

быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 



  

свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства 

реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

2.2.1. Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольное детство — это возраст становления ребёнка, развития его способностей к взрослению, 

к ответственности за себя окружающий мир. Движущей силой развития ребёнка является накопление 

и расширение индивидуального жизненного опыта в процессе особого взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Поэтому ребёнок должен не только присвоить культуру и опыт человечества, но и 

преобразовать его в своей деятельности. 

Развитие личности имеет два полюса направленности: на жизнь в себе — «самость» и на 

жизнь в обществе — «социумность». Самость отражает внутренний план развития личности, 

характеризуя глубину его индивидуальности. Она обусловливает развитие от элементарных 

моментов её жизнедеятельности до сложных психических состояний, которые осуществляются с 

помощью самопознания, саморегуляции и самоорганизации. Социумность отражает внешний план 

развития личности через восхождение к социальным ценностям, нормам, обычаям, степень 

ориентации в них и уровень приобретённых на их основе личностных качеств. Социумность 

достигается с помощью самоутверждения, коррекции и реабилитации, проявляется в актах 

самореализации личности. 

Ключевыми умениями, необходимыми в дальнейшей жизни, являются умение понимать 

других людей и самого себя, способность устанавливать контакты, ориентироваться в мире 

человеческих отношений на основе усвоенных норм и правил, т.е. не теряться в новой обстановке, 

выбирать адекватную линию поведения, уважать желания других людей, включаться в совместную 

деятельность со взрослыми и сверстниками, вести свободный диалог, умение оказывать 

эмоциональную поддержку и помощь в случае затруднения, быть уверенным в себе и иметь чувство 

собственного достоинства, уметь отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

представлена во всех образовательных областях: в области физического развития, познавательного 

развития, речевого развития, художественно-эстетического развития. 

Данное направление предполагает выделение ключевых содержательных подходов, условий 

по воспитанию и развитию личностных качеств дошкольников, формирование интереса к труду, 

желание трудиться. 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии навыков 

социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; развитии уверенности 

и самостоятельности. 

Образовательные задачи: 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру; 

- создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят; 

- формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право иметь 

собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 

- воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного достоинства других людей, их 



  

мнениям, желаниям, взглядам; 

- оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной деятельности, 

соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по деятельности мнений и 

действий; 

развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

- умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение 

собственных переживаний; - формирование социальных навыков: освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать 

новые контакты; 

- развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание трудиться, воспитание 

навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия; 

- содействие становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 

- приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

- формирование нравственной основы патриотических чувств, воспитание любви к малой родине 

(поселку Тинской). 

Формы реализации: 

- организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, подвижных; 

- вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться индивидуальные 

способности. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте является 

успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, понимание 

ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои и чужие 

поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе 

первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»: 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

 

 

 

 
Формы работы                               Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательный    Развивающий        Обучающий 
Игры: сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные и др. 

Выставки, конкурсы, 

смотры. 

Праздник, фестивали, 

Экскурсии, целевые 

прогулки, поездки на 

природу, в музеи и 

театры. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры поведения в 

общественных местах 

Познавательная 

мотивация. 

Понимание чувств и 

настроения у себя и 

окружающих людей. 

Умение отстаивать 

собственное мнение. 

Уважение к себе, 

положительная 

самооценка 

Знания о родственных 

связях. Элементарные 

знания о человеке и 

человеческом 

обществе, 

нравственных нормах. 

Представления о Рос-

сии, родном крае (о 

краевом центре г. 

Красноярск, поселке 

Тинской). Знания о 

народных и 

государственных 

праздниках. 

Дружелюбность. 

Общительность. 

Самоуважение. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Вежливость. 

Доброжелательность 

Раскрепощенность. 

Заботливость. 

Внимательность. 

Общительность. 

Уверенность в себе и 

своих силах. 

Активность. 



  

Разновозрастное 

сотрудничество. 

Участие в проектах 

Представления о 

государственных 

символах (флаг, герб, 

гимн) 

Самостоятельность. 

Осведомлённость 

 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарной трудовой 

деятельностью: 
- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формы работы                               Образовательный эффект Качества личности 
Воспитательный    Развивающий        Обучающий 

Самообслуживание, 

хозяйственно-бытовая, 

участие в уборке 

территории, уход за 

домашними 

растениями. 

Выставки, конкурсы, 

смотры. 

Экскурсии, целевые 

прогулки. 

Участие в проектах 

 

Желание трудиться. 

Отзывчивость к 

трудностям и 

огорчениям других 

людей. 

Ответственность за 

порученное дело 

 

 

Стремление к 

самостоятельности, 

ответственности. 

Умение договориться, 

действовать 

согласованно 

помогать друг 

другу, 

своевременно 

завершать 

совместное 

занятие. 

Интерес. 

Любопытство. 

Знания и 

представления о 

профессиях и труде 

взрослых. 

Знания о безопасном 

поведении во время 

трудовой 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

самообслуживан 

ия. 

Самостоятельность. 

Старательность. 

Заботливость. 

Стремление к 

созидательной 

творческой 

деятельности. 

Аккуратность. 

Бережливость. 

Адекватная 

оценка 

успешности в 

деятельности. 

Трудолюбие 
  

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ собственной 

безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, социуме, природе):  

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- 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 окружающего мира ситуациям. 

Формы работы                               Образовательный эффект Качества личности 
Воспитательный    Развивающий        Обучающий 

Игры-занятия. Беседы. 

Разыгрывание 

ситуаций. Чтение 

литературных 

произведений. 

Просмотр 

мультфильмов 

Выполнение 

элементарных правил 

гигиенического 

поведения 

(отворачиваться при 

кашле, прикрывать 

рот при чихании). 

Негативное 

отношение к вредным 

привычкам 

. Физическое и 

психологическое 

благополучие. 

Понимание значения 

правильного 

поведения для 

охраны своей жизни и 

здоровья. 

Способность 

обратиться за 

помощью к 

взрослому 

Знание норм 

безопасного поведения 

на природе (в лесу, у 

водоёма, на льду), при 

пожаре, других 

сложных ситуациях. 

Представления о 

приёмах самозащиты в 

экстренных случаях. 

Знания о 

лекарственных 

растениях, овладение 

простейшими 

способами их 

использования для 

лечения. Элементарные 

знания о строении 

человеческого тела. 

Самостоятельнос ть. 

Ответственность. 

Осторожность 

Внимательность. 

Аккуратность. 

Адекватность в 

поведении. 

Заботливость 
 



  

Представления об 

опасности огня, газа, 

ядовитых растений 

 

2.2.2. Образовательная область: Познавательное развитие. 

В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности ребёнка. 

Собственная активность познавательного и личностного характера у ребёнка проявляется в процессе 

осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того чтобы дошкольнику в процессе 

познавательного развития как-то отнестись к собственным смыслам, выделить ценностные 

ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или пережить, но и осмыслить — преобразовать, 

изменить, разобрать с целью познания различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой 

переход от личностных смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного 

интереса, культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых 

способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребёнок будет обращаться всю жизнь, 

отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной. 

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-исследовательской 

деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Образовательные задачи 
- содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном взаимодействии с 

окружающей действительностью, любознательности, радости открытий нового на основе вопросов, 

практических действий и выбора; 

- помогать ребёнку применять открытые им способы познания в разных видах деятельности, 

неожиданных комбинациях; 

- поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения гипотетических знаний путём 

опытничества и экспериментирования; 

- обогащать сенсорный опыт ребёнка. 

Специфика данного направления определяется включением в содержание образования 

регионального компонента, выраженного в географическом, природно-экологическом, этническом, 

культурном своеобразии. Учёт региональной специфики позволит приблизить содержание 

образования к личному опыту ребёнка и лучше адаптировать его к жизни в конкретных условиях. 

Формы реализации: 
- организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной деятельности, 

математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков природы и книг, мини-музеев; 

- расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, экскурсии в 

парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.; 

- вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 

индивидуальные способности. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и средств 

познавательной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей познавательно-

исследовательской деятельности: 
- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Формы работы                               Образовательный эффект Качества личности 
Воспитательный    Развивающий        Обучающий 



  

Опыты. 

Эксперименты. 

Наблюдения. 

Поиск информации в 

литературе. 

Реализация проектов. 

Коллекционирование. 

Создание мини-

музеев. 

Дидактические игры. 

Игры-загадки. 

Игры с конструктором. 

Проблемные ситуации. 

Поручения. Дежурства 

Бережное 

отношение к 

объектам живой и 

неживой природы. 

Умение предвидеть 

последствия своего 

поведения 

Развитие высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, внимания, 

речи). 

Познавательная 

мотивация. 

Наблюдательность. 

Поисковые 

действия, 

совершение 

самостоятельных 

открытий. 

Интерес. 

Любопытство. 

Способность к 

моделированию. 

Самоорганизация 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Использование 

предметов по 

назначению. 

Обобщение по 

определённым 

признакам. 

Систематизация 

объектов с 

различными 

свойствами. 

Представления о 

количестве, 

величине, форме. 

Элементарное 

планирование 

своей 

деятельности. 

Умение описать 

наблюдение 

словами. 

Представления об 

элементах 

универсальных 

знаковых систем 

(буквы, цифры) 

Самостоятельность. 

Инициативность. 

Любознательность. 

Бережливость. 

Заботливость. 

Аккуратность. 

Адекватная оценка 

успешности в 

деятельности. 

Уверенность в себе. 

Настойчивость 

 

 

2.2.3. Образовательная область: Речевое развитие. 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством общения и 

культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), освоенной как с помощью 

взрослых, так и самостоятельно. 

Образовательные задачи: 
- создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 

- развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в 

различных видах деятельности; 

- формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально-образное восприятие произведений 

разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм); 

-развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение воспроизводить эти 

средства в своём творчестве. 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение орудиями, 

знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою речь понимаемой 

угими. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как средством 

общения и культуры:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 



  

Формы работы                               Образовательный эффект Качества личности 
Воспитательный    Развивающий        Обучающий 

Беседы. 

Ситуативный 

разговор. 

Моделирование 

речевых ситуаций. 

Составление и 

отгадывание 

загадок. Сюжетные 

игры. 

Игры с правилами. 

Словесные игры. 

 

Игры- 

фантазирование 

Сочинительств о. 

Совместное 

творчество. 

Совместное 

рассказывание. 

Пластические этюды. 

Инсценировки 

Культура речи. 

Языковое чутье. 

Критическое 

отношение к своей 

и чужой речи, 

желание говорить 

правильно. 

Владение 

способами 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое 

обращение к друг 

другу, соблюдение 

очерёдности, 

аргументированн 

ое отстаивание 

своей точки зрения, 

координация 

высказывания с 

партнёром). 

Владение нормами 

литературного 

языка 

Инициативное диа-

логическое общение 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Словесное 

творчество, 

монологи- рассказы 

по собственной 

инициативе. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематического 

слуха, речевого 

дыхания. 

Интонационная 

выразительность 

речи 

Умение пользоваться 

средствами общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимическими ). 

Обогащение 

активного словаря, 

грамматических форм 

правильной речи, 

всех сторон звуковой 

культуры речи. 

Умение 

договариваться, 

обмениваться 

предметами. Умение 

распределять 

действия при 

сотрудничестве. 

Умение привлечь 

внимание своими 

высказываниями, 

изменять стиль 

общения в 

зависимости от 

ситуации 

Общительность. 

Раскрепощённость. 

Внимательность. 

Вежливость. 

Уверенность в себе. 

Активность 

Инициативность. 

Эмоциональность 

 

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря детей в 

процессе восприятия художественной литературы и фольклора: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие.  

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность 

в воплощении художественного замысла. Ребёнок знакомится с разными видами и жанрами 

искусств, в том числе народным творчеством. 

Реализация программы направлена на художественно-эстетическое развитие ребёнка в 

процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, при 

организации образовательной среды; стимулирующей изобразительные виды деятельности 

(рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные виды деятельности (пение, 

музицирование, танцевальные движения); поддержку детской инициативы, поощрение, 

стимулирование творческих замыслов. 

Данное направление предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные 

занятия, которые развивают эстетический вкус детей, их умение понимать и ценить произведения 

искусства; позволяют уменьшить количество специально организованных занятий в детском саду и 



  

увеличить время для других видов деятельности. 

Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода деятельностного 

освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов элементарного 

музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели интегрированной 

программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными особенностями детей. 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в образовательный 

процесс дошкольной организации. 

Образовательные задачи: 

- формирование основ художественной культуры: представления о специфике изобразительного 

искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим); 

- формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, 

художественной ментальности, эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности; 

- развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном художественно-речевом, 

музыкально-пластическом); 

- обучение основам создания художественных образов, формирование практических навыков работы 

в различных видах художественной деятельности; 

- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитание у детей 

уважения, эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте является 

развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных умений, 

способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке, аппликации, 

пластическими и словесно-образными умениями в театрализованной, музыкальной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми изобразительной и 

продуктивной деятельностью: - развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; -приобщение к изобразительному искусству. 

 

Формы работы                               Образовательный эффект Качества личности 
Воспитательный    Развивающий        Обучающий 

Творческие мастерские. 

Экскурсии. 

Исследователь кая и 

практическая работа. 

Театрализованные 

игры. 

Игры- драматизации. 

Игры- импровизации. 

Фольклорные 

фестивали народного 

творчества. 

Календарно-обрядовые 

праздники 

Бережное отношение 

к изобразительным 

материалам. 

Воспитание чувства 

прекрасного 

Способность к 

созданию образа. 

Эстетическое, 

познавательное 

развитие. Развитие 

высших психических 

функций (восприятия, 

мышления, 

воображения, памяти, 

внимания, речи) 

Высказывание 

суждения о красоте 

природы. 

Различение основных 

и составных, тёплых 

и холодных цветов. 

Способность 

изменять 

эмоциональную 

напряжённость 

рисунка с помощью 

смешения красок. 

Использование 

основных и 

составных цветов, 

различных 

Любознательность 

Наблюдательность 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание. 

Креативность. 

Аккуратность 



  

художественных 

техник и материалов 

для передачи 

замысла. Умение 

видеть красоту в 

образах природы, на 

улице, в архитектуре, 

скульптуре, дизайне, 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми музыкальной 

деятельностью:  

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, 

инструментальное выражение; 

- развитие музыкального восприятия; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- формирование коммуникативных умений; 

- воспитание нравственных качеств. 

Формы работы                               Образовательный эффект Качества личности 
Воспитательный    Развивающий        Обучающий 

Песенное творчество. 

Музыкальное 

рисование. Игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Театрализованные 

игры. 

Игры- драматизации. 

Игры- импровизации 

Творческие 

мастерские. 

Фольклорные 

фестивали народного 

творчества. 

Музыкально-

литературные 

гостиные для детей и 

родителей 

Бережное 

отношение к 

музыкальным 

инструментам. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку образного 

содержания. 

Воспитывать 

интерес к пению, 

слушанию 

Развитие сенсорной 

основы (высота, 

динамика, тембр). 

Инициативное 

обсуждение 

музыкальных 

произведений со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Развитие основных 

видов движений 

Высказывание суждения 

о красоте музыки. 

Сопровождение пения 

простейшими 

движениями, шумовыми 

игрушками, 

мелодическими и 

ритмическими 

инструментами. 

Участие в фестивалях, 

праздниках, 

драматизациях, 

театрализации 

Любознательность. 

Старательность. 

Инициативность. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание. 

Креативность. 

Активность 

 

2.2.5. Образовательная область: Физическое развитие.  

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового 

образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их семьями. В основе 

создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями лежит тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов (музыкального руководителя, учителя-логопеда), а 

также родителей. Такое взаимодействие предусматривает охрану жизни ребёнка, профилактику 

негативных эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание условий, когда 

детская заинтересованность, предметная и социальная умелость становится личным достоянием 

ребёнка, выраженным в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но и в 

свободной деятельности как в группе, так и дома. 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании благоприятных 

условий для оптимального физического развития, формирования базиса физической культуры 

личности. 



  

Оздоровительные задачи: 

- обеспечивать охрану жизни детей; 

- совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем организма ребёнка; 

- повышать его работоспособность; 

- осуществлять закаливание растущего организма. 

Образовательные задачи: 

- формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, оздоровительном 

воздействии на организм; 

- целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; -формировать 

двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного развития и на этой основе 

расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и удовольствия в движении; 

- формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой и различным 

видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно-одарённых детей. 

Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к физической 

культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций региона. 

Формы реализации: 
- естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние разминки, 

игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

- спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 

- здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными 

показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной 

деятельностью: 

- формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья; 

- развитие физических (кондиционных) качеств и координационных способностей; 

- формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании. 

 

Формы работы Об разовательный ЭФ Эффект  

Воспитательный 

Развивающий Обучающий Качества личности 



  

Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

Гимнастика. Танцевальные 

движения, Физкультурные 

минутки. Физкультурные 

занятия. Спортивные и 

физкультурные 

развлечения и праздники. 

Соревнования, 

Самостоятельна я 

двигательная деятельность 

Способность следовать 

установленным правилам. 

Положительные черты 

характера. Толерантность. 

Формирование дружеских 

взаимоотношений 

Устойчивая 

мотивация к 

занятиям 

различными видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Формирование 

моторно-

двигательной 

координации. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

(тренировка памяти, 

внимания) 

Гармонизация 

развития левого и 

правого полушарий 

головного мозга 

Владение 

двигательными 

навыками Владение 

своим телом. 

Осознание своих 

двигательных 

действий. Усвоение 

физкультурной и 

пространственной 

терминологии. Умение 

рационально 

использовать 

физические 

упражнения в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. Умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Общая выносливость. 

Скоростные качества. 

Силовые качества. Гибкость. 

Общие координационные 

способности. 

Самостоятельность. 

Творчество. 

Инициативность. 

Самоорганизация. 

Настойчивость. Активность. 

Взаимопомощь. 

Эмоциональность 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Формы работы                               Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательный    Развивающий        Обучающий 
Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

Гимнастика. Танцевальные 

движения, Физкультурные 

минутки. 

Физкультурные занятия. 

Спортивные и 

физкультурные 

развлечения и праздники. 

Соревнования, 

Самостоятельна я 

двигательная деятельность 

Способность следовать 

установленным 
правилам. 

Положительные черты 

характера. 

Толерантность. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений 

Устойчивая 

мотивация к 

занятиям 
различными 

видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Формирование 

моторно--

двигательной 

координации. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

(тренировка 

памяти, внимания) 

Гармонизация 

развития левого и 

правого 

полушарий 

головного мозга 

 

Владение 

двигательными 

навыками. 
Владение своим телом. 

Осознание своих 

двигательных действий. 

Усвоение 

физкультурной и 

пространственной 

терминологии. Умение 

рационально 

использовать 

физические упражнения 

в самостоятельной 

двигательной 

деятельности. Умение 

ориентироваться в 

пространстве 

 

Общая выносливость. 

Скоростные качества. 

Силовые качества. 

Гибкость. 

Общие координационные 

способности. 

Самостоятельност ь. 

Творчество. 

Инициативность. 

Самоорганизация. 

Настойчивость. 

Активность. 

Взаимопомощь. 

Эмоциональность 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы работы                               Образовательный эффект Качества личности 



  

Воспитательный    Развивающий        Обучающий 
Гибкий режим дня. 

Ежедневная зарядка. 

Закаливание. 

Двигательная 

деятельность. 

Подвижные игры. 

Беседы. Чтение 

художественно й 

литературы 

Сознательное 

отношение к своему 

здоровью. 

Самостоятельное и 

осознанное 

выполнение правил 

личной гигиены 

Культура питания. 

Культура 

деятельности и 

общения. Культура 

здорового образа 

жизни в семье 

Стремление к 

освоению нового 

(информации, игр, 

способов действия с 

различными 

предметами). 

Самостоятельное 

познание 

окружающего. 

Развитие самосознания 

и саморегуляции 

Знания и 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Гигиенические 

навыки и знания. 

Представления о 

собственном теле. 

Сохранение 

правильной осанки. 

Осторожность в 

потенциально 

опасных ситуациях 

Самостоятельнос ть. 

Адекватность в поведении. 

Активность. 

Осторожность. Бодрость 

 

2.2.6. Содержание и методика реализации программы с учётом психолого-возрастных 

и индивидуальных особенностей детей 

2.2.6.1. Группа раннего возраста (третий год жизни) 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 

В условиях дошкольного учреждения в круг общения ребёнка наряду с близкими взрослыми начинают 

включаться и другие взрослые — персонал учреждения. У ребёнка развивается способность устанавливать 

эмоциональные и деловые контакты со взрослыми, которые помогают ему приспособиться к новым условиям 

жизни: адекватно воспринимать слова, просьбы, оценочные высказывания и эмоциональное отношение 

других людей. 

С приходом ребёнка в дошкольное учреждение его эмоциональные связи в системе отношений «ребёнок 

— взрослый» дополняются отношениями «ребёнок — сверстник». Вначале ребёнок не выделяет среди детей 

никого отдельно. В это время он больше интересуется игрушками и предметами оборудования группы и лишь 

по мере адаптации к новым условиям вступает в контакт с детьми. 

Задачи возраста: 
• создавать условия для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению; 
• обеспечивать эмоциональную поддержку, доброжелательное внимание и заботу со стороны взрослых: 
родителей и воспитателей детского сада; 
• развивать и поддерживать потребность ребёнка в общении и сотрудничестве со взрослым по поводу 
предметов, игрушек, действий с ними, стремление слушать и слышать взрослого, выполнять его просьбы; 
• помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать играть рядом и вместе друг с другом, создавать 
условия для совместной с воспитателем и сверстниками деятельности; 
• побуждать к сопереживанию другому человеку, поддерживать каждое проявление доброжелательности, 
поощрять общение, способствующее возникновению взаимной симпатии детей; 
• учить элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой, поменяться игрушкой с другим 
ребёнком; 
• способствовать тому, чтобы ребёнок называл себя в первом лице («Я рисую»), по внешним признакам 
(одежде, причёске), своему имени, различал свою принадлежность («Я мальчик!», «Я девочка!»); 
• поддерживать общую высокую самооценку ребёнка, которая ярко эмоционально окрашена и связана с 
его стремлением быть хорошим; 
• положительно оценивать те или иные действия и поступки ребёнка; не допускать отрицательных оценок 
ребёнка; 
• поддерживать стремление действовать самому, развивать потребность в самостоятельности («Я сам!»), 
уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я сильный!»); 
• обогащать реальный жизненный (бытовой) опыт; 
• создавать условия для игры путём предоставления разнообразных игрушек; 
• играть вместе с ребёнком, разыгрывая с помощью кукол знакомые ребёнку ситуации из жизни, 
способствовать возникновению цепочки игровых действий; 
• демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов- заместителей; 



  

• поощрять самостоятельность в игре и подборе игрушек; 
• организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, мультфильмов, тематические 
прогулки, что обогащает содержание игр. 
Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель обеспечивает эмоциональный 

комфорт детей в группе. Побуждает ребёнка к совместным действиям с предметами и игрушками, 

поддерживает потребность в доброжелательном отношении, заботе, положительной оценке взрослых. В 

процессе совместных действий воспитатель стремится, чтобы каждый ребёнок мог испытать радость, 

удовлетворение по поводу успехов, поддерживает и поощряет каждое самостоятельное усилие ребёнка, при 

затруднениях помогает ему, воздерживаясь от негативных оценок. 

Воспитатель постоянно использует положительную оценку любых позитивных проявлений ребёнка в 

присутствии других детей. 

Взрослый открыто и доверительно выражает свои чувства, даёт понять ребёнку, что он любит его и 

беспокоится о нём, готов разделить его переживания. Благодаря этому ребёнок может свободно выражать 

эмоции: как положительные (радость, удовольствие), так и отрицательные (страх, беспокойство, обиду). 

Нравственная основа социального поведения и общения закладывается через эмоциональную сферу 

ребёнка. Необходимо использовать различные естественно возникающие и специально созданные ситуации, 

где взрослому требуется помощь, забота, внимание со стороны ребёнка. Важно привлекать к созданию таких 

ситуаций и родителей воспитанников в семье. Причём взрослый демонстрирует ребёнку способы выражения 

как положительных, так и отрицательных эмоций. Ребёнок раннего возраста может не только называть свои 

имя, фамилию, имена членов своей семьи, а также проявлять эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких в семье (пожалеть, посочувствовать). В группе можно использовать простые совместные проекты 

детского сада и семьи: выставки фотографий детей и членов их семей, составление семейных альбомов, 

изготовление игровых атрибутов. 

Важно вовлекать детей в совместную деятельность с воспитателем и детьми, чтобы дать ребёнку 

возможность ближе узнать сверстников (игру, инсценировку сказок, потешек, песенок, рисование, пение, 

двигательную импровизацию под музыку и др.). 

Воспитатель организует взаимодействие детей с учётом их индивидуальных особенностей и поддерживает 

общение, способствующее возникновению взаимной симпатии. Поощряет инициативу ребёнка в общении со 

взрослыми и сверстниками. (Например, Саша нагружает кубики и кирпичики в машину, Оля подходит к нему 

и пытается заняться тем же. Воспитатель предлагает ей такую же машину, чтобы вместе отвезти кубики и 

кирпичики.) 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты («Саша добрый, он принял Олю в 

игру»). Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. 

Взрослый старается вызвать у ребёнка интерес к себе, желание участвовать в совместной деятельности, 

игре, развлечении. С этой целью он включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения. 

Для возникновения игровой (условной) ситуации необходимо, чтобы сначала её создавал взрослый: через 

интерпретацию действий ребёнка («Ты, как мама, кормишь свою дочку!»), через специальное создание 

небольших драматизаций, когда игрушки начинают «разговаривать» между собой и ребёнком, представлять 

знакомые ему сценки. 

Если ребёнок принимает игровые задачи и включается в игру, сюжет можно усложнять, вводя новые 

задачи («Давай покормим киску! Ой, а каши-то нет! Кто же сварит? А где кастрюля? А где же ложка?»). 

Дети легко принимают введение предметов-заместителей. И если ребёнку понятна функция предмета (а не 

игрушки), то он легко принимает, например, палочку за ложку. 

Для развития сюжетно-отобразительной игры и подготовки перехода к сюжетно-ролевой игре следует 

обогащать представления детей: читать им сказки, рассказывать по картинкам, расширять их игровой опыт. 

Чаще всего сюжетно-отобразительные игры детей индивидуальны. Следует поощрять их игры рядом и 

первые совместные игры, помогать играть парами, обращая внимание на игровые действия партнёра, 

показывая, как можно взаимодействовать в игре. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Ребёнок принимает участие в труде, потому что рядом находится взрослый. Ему интересен сам процесс 

труда в ходе совместной деятельности, а не его результат. 

Задачи возраста: 
• воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды); формировать 

элементарные умения и навыки самообслуживания; 

• побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, аккуратно обращаться 

с вещами и предмета 

ми, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать ноги перед входом в помещение; 



  

• развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

Самообслуживание 

Для поддержания самостоятельности воспитатель привлекает ребёнка к участию в одевании, умывании, 

кормлении. Учит надевать, снимать и складывать одежду, ставить на место обувь. Сначала ребёнок выполняет 

то или иное действие с помощью взрослого, затем по мере освоения он выполняет действия самостоятельно. 

Необходимо приучать замечать неопрятность в своей одежде, побуждать обращаться к взрослому и с его 

помощью приводить себя в порядок, благодарить за помощь. Важно не оставлять без внимания малейшую 

попытку ребёнка выполнить то или иное действие, поддержать и одобрить каждое его достижение. Не следует 

пресекать самостоятельность ребёнка. Взрослые, его окружающие (воспитатель, помощник воспитателя, 

родители), не должны делать за него то, что он в состоянии сделать сам. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Опираясь на потребность ребёнка в подражании взрослому, воспитатель даёт доступные ему поручения: 

принести что-то, положить в указанном месте. Привлекает детей к элементарному хозяйственно-бытовому 

труду: помогать взрослым при подготовке к завтраку, обеду (ставить свой стул к столу, раскладывать ложки 

на столе, подставки для хлеба), раскладывать карандаши и другие материалы, убирать игрушки после игры, 

класть книги на отведённое для них место. 

Овладение основами собственной безопасности 

и безопасности окружающего мира 

Ранний возраст — возраст повышенного детского травматизма, поскольку у детей ещё не совершенна 

координация движений и не сформированы навыки поведения в быту. 

Вблизи ребёнка не должно быть предметов, потенциально опасных для его жизни и здоровья (острых, 

режущих, мелких, легко бьющихся). Дети не должны оставаться без присмотра взрослого. 

Задачи возраста: 
• создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма; 

• учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего здоровья; 

• не допускать ситуаций, опасных для жизни и здоровья (перегревание, переохлаждение, отравление); 

• формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный момент за помощью к 

воспитателю. 

Необходимо предупреждать возможное падение детей (при спуске с лестницы, во время игры и т.п.). 

Каждый ребёнок должен находиться в поле зрения воспитателя. 

Поверхность пола в помещении группы, в спальне должна быть ровной и нескользкой. Игровую комнату 

не следует загромождать лишней мебелью, функционально не предназначенной для детей. 

Для обеспечения чувства защищённости взрослые создают атмосферу психологического комфорта, 

формируют навыки адаптивного поведения и общения с окружающими, чтобы ребёнок мог обратиться за 

помощью в любой ситуации. 

Взрослый является образцом культуры и нравственности, носителем здорового образа жизни, от его 

грамотного поведения зависят безопасность детей, их физическое и психическое благополучие. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

Стремление к познанию окружающего пронизывает все сферы детской деятельности. Ребёнок раннего 

возраста — настоящий исследователь. Большое значение для развития познавательной активности имеет 

желание не только рассматривать предметы, но и действовать с ними (конструировать, экспериментировать). 

Путём практического экспериментирования ребёнок открывает новые средства для достижения целей 

(достаёт один предмет с помощью другого: закатившийся мячик с помощью палки, встаёт на стул, чтобы 

дотянуться до понравившегося предмета). Изобретая новые средства, ребёнок открывает и новые свойства 

вещей (наливая воду с помощью решета для просеивания песка, обнаруживает, что вода выливается). Это 

вызывает удивление, что стимулирует дальнейшие пробующие действия и новые открытия. 

Предметная деятельность развивается в ходе проведения с детьми разнообразных дидактических игр и 

игр-занятий, развивающих произвольные, целенаправленные действия с предметами, сенсомоторные 

координации. 

Задачи возраста: 
• проводить игры-занятия с использованием предметов-орудий (сачки, сачки для выуживания из 

специальных ёмкостей, плавающие игрушки); 

• учить в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке выделять форму, цвет, 

величину предметов; 



  

• развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков пальцев, сенсомоторные 

пространственные координации «глаз — рука»; 

• формировать умения составлять башенки из трёх одноцветных последовательно уменьшающихся 

деталей-вкладышей (кубы, конусы, цилиндры), разбирать и собирать трёхместную матрёшку с 

совмещением рисунка на её частях; 

• учить составлять пирамидки разного цвета (красного, зелёного, синего, жёлтого, оранжевого, 

фиолетового); из трёх и более последовательно уменьшающихся деталей; 

• закреплять понимание слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет, форму в ходе 

подбора деталей по указанным качествам; 

• учить собирать пирамидки по принципу простого чередования двух свойств (по цвету и форме, форме 

и величине, величине и цвету), составлять различные по форме и цвету башенки из 2—3 геометрических 

форм-вкладышей; 

• проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда; 

• поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью 

решения детьми практических задач в ходе своей деятельности; 

• формировать наглядно-действенное мышление; 

• развивать практическое экспериментирование. 

С окружающими предметами быта, личными вещами ребёнку приходится встречаться каждый день, они 

ему хорошо знакомы. Игрушки — значимые предметы, нужные для предметной деятельности, ведущей в этот 

период жизни. Среди них выделяется особая категория — дидактические игрушки. Они дают обобщающую 

информацию не только относительно формы, величины, цвета предметов, но и других физических свойств 

(масса, фактура). 

Воспитатель знакомит с пятью видами дидактических игрушек: с объёмными геометрическими фигурами 

(шары, кубы), предметами для нанизывания (втулки, кольца, плоские и объёмные), геометрическими 

фигурами-вкладышами (колпачки-конусы, кубы), сборноразборными народными игрушками (бочата, 

матрёшки), а также с предметами, подобранными по какому-то одному признаку (куколки, флажки, машинки, 

грибочки). Воспитатель организует также игры-занятия с предметами-орудиями (вылавливание рыбок сачка-

ми из бассейна, забивание молоточком втулочек в песок и др.). 

Проводя занятия с детьми, воспитатель обращает внимание на определённые свойства предметов, а затем 

предлагает ребёнку выполнить несколько простых заданий (постучать погремушкой, нанизать кольца на 

стержень). 

На занятиях с дидактическими игрушками дети осваивают прямые и обратные действия (открывают и 

закрывают коробочки, собирают и раскладывают шарики, нанизывают и снимают кольца с пирамидки), 

получают первые представления о количестве (много, мало). Эта сложная для детей практическая 

деятельность формирует восприятие, мышление, память. 

На третьем году жизни пирамидки, башенки, матрёшки собираются уже в усложнённых вариантах. 

Обращается внимание на выполнение мелких и точных действий, например, не только приложить одну часть 

к другой, но и совместить рисунок на матрёшках. Если ребёнок 2 лет собирает пирамидку из трёх 

последовательно уменьшающихся колец, то к концу третьего года он может выполнить это задание с 

пирамидкой из 4—5 колец. 

Занятия с объёмными геометрическими фигурами (шары, кубики) усложняются за счёт выполнения 

действий, требующих более тонкой дифференциации. При выборе отверстия ребёнок уже ориентируется на 

два свойства одновременно: величину и форму предмета. Также усложняются занятия с геометрическими 

фигурами-вкладышами. Башенки составляются из трёх последовательно уменьшающихся деталей. Наряду с 

этим детям предлагают предметы-вкладыши, кубы, конусы, цилиндры. Включаются задания на чередование 

деталей по цвету, форме, величине, совершая действия вначале по показу взрослого, а потом по его словесной 

инструкции. 

В совместной деятельности с ребёнком воспитатель показывает разнообразные действия с игрушками и 

предметами быта, а также с простейшими орудиями (молоточками, грабельками, лопаточками) и способы их 

использования (машинку можно покатать, за верёвочку потянуть к себе, палочкой оттолкнуть плавающий 

предмет). 

Важно, чтобы способы действия с тем или иным предметом ребёнок усваивал не механически, а мог 

использовать их в другом контексте, с другими предметами. Следует поощрять ребёнка действовать с одной 

и той же игрушкой разными способами. 

В ходе игр-занятий воспитатель сначала показывает ребёнку предмет, даёт возможность самостоятельно 

его обследовать, осмотреть, ощупать, познакомиться с его свойствами. При этом он его обязательно называет, 

затем показывает и называет свои действия с предметом, предлагая детям повторить их за ним, поясняя 

действия ребёнка. Каждая игра-занятие многократно повторяется. 

Сенсорное развитие 



  

Формирование сенсорной культуры в раннем возрасте происходит в форме игр-занятий с дидактическими 

игрушками и материалами. 

Задачи возраста: 
• учить различать четыре цвета спектра (красный, жёлтый, зелёный, синий, пять геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), три фигуры (куб, шар, призма), три градации величины 

(большой, поменьше, маленький); 

• развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

• формировать умение выделять в объектах цвет, форму, величину; 

• учить пользоваться приёмом наложения и приложения одного предмета к другому для определения их 

равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

• формировать способность группировать однородные предметы по одному из трёх признаков (величина, 

форма, цвет) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой же), используя 

опредмеченные слова-названия (предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко»). 

Дети выполняют задания воспитателя на ориентировку в величине предметов — раскладывают на две 

группы игрушки, предметы и геометрические фигуры (квадраты, круги и т.д.), однородные по цвету и форме, 

но разные по величине. Самый маленький предмет должен быть не менее 3 см. 

Воспитатель организует игры-занятия, формирующие умение собирать дидактические игрушки. С этой 

целью сначала учат различать предметы по контрастной величине и соответственно называть их (большой, 

маленький), затем вводится промежуточная величина и слово «поменьше», соответствующее промежуточной 

величине предмета. Дети учатся собирать пирамидку на стержне из 4—6 колец двух величин. Оказывая 

небольшую помощь ребёнку, воспитатель помогает ему собрать пирамидку. Затем предлагаются кольца для 

пирамидки трёх величин (большое, поменьше, маленькое). Дети собирают трёхчастную пирамидку под 

руководством взрослого, а затем самостоятельно. 

Задание собрать игрушку (матрёшку) из двух половинок одинаковой величины даётся ребёнку не раньше, 

чем он научится соединять их. 

В процессе занятий с вкладышами, где дети выполняют более точные действия с предметами, они 

упражняются не только в различении цвета, формы и величины, но и одновременно развивают мелкую 

моторику рук. Раскладывание вкладышей разной формы в аналогичные отверстия фигурных досок имеет 

усложнение. Вначале дети раскладывают вкладыши, резко отличающиеся друг от друга по форме (круг — 

квадрат, круг — треугольник). Затем учатся раскладывать вкладыши более близкие по форме (круг — овал, 

квадрат — прямоугольник). Постепенно от одновременного выбора и соотнесения из двух заданных форм 

дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырёх разновидностей. 

Особого внимания от воспитателя требуют занятия по ознакомлению детей с цветом. Вначале ребёнку 

даётся материал двух цветов (любое сочетание из четырёх). Затем предлагается задание с использованием 

предметов трёх цветов: зелёные кубики положить в зелёную машину, красные — в красную. В процессе игры 

воспитатель знакомит детей с простейшими приёмами установления тождества и различия однородных 

предметов (машин и кубиков) по цвету и понимать слова «цвет», «такой же», «разные». 

На третьем году жизни детям предлагаются задания на сравнение предметов, отличающихся по степени 

насыщенности сенсорного эталона, различных по величине, по форме, и на построение пирамидок из 3—5 

колец (по степени убывания их величины). 

Для максимальной активизации каждого ребёнка в процессе групповых занятий — детям, сидящим рядом, 

воспитатель предлагает разный материал: одному ребёнку даёт круги, другому — квадраты. Тому, кто 

быстрее справится с заданием, целесообразно предоставить возможность выполнить его ещё раз, но с другими 

пособиями. 

Воспитатель формирует у детей простейшие приёмы установления тождества и различия однородных 

предметов по форме, умение сопоставлять по этому признаку предметы с образцом, ориентируясь на слова 

«форма», «такой», «не такой», «разные». 

Занятия изобразительной и конструктивной деятельностью предоставляют детям возможность 

использовать знания о внешних свойствах предметов в элементарной продуктивной деятельности. 

Материалом для занятий служат краски, листы цветной бумаги разного размера и формы. Детей подводят к 

самостоятельному выбору цвета (из четырёх предложенных). 

Воспитатель знакомит детей с сенсорными свойствами предметов и в процессе конструирования. 

Например, действуя со строительным материалом, они овладевают умением учитывать форму и величину 

предметов. Дети закрепляют умение соотносить объекты по величине, строя несложные конструкции 

(длинные и короткие дорожки, высокие и низкие башенки, широкие и узкие ворота). 

Накопление сенсорного опыта в повседневной жизни и в процессе различных видов продуктивной 

деятельности позволяет формировать у ребёнка восприятие окружающей действительности. 

Ознакомление с окружающей природой 



  

Познание окружающей малышей природы включает наблюдения за живыми объектами: животными, 

живущими рядом, растениями на огороде, на участке, природными явлениями. Ознакомление с миром 

природы направлено на развитие у детей доброжелательного и бережного отношения ко всему живому. 

Воспитатель наблюдает вместе с детьми за животными, рассматривает иллюстрации, обращает внимание 

детей на детёнышей животных, а также их поведение (котята играют, кошка на них смотрит, собака лает и 

т.д.). 

Желательно использовать фольклорные тексты (потешки, песенки, сказки), в которых ярко, эмоционально 

отражены характерные особенности животных и птиц. 

С помощью иллюстраций в книгах, игрушек детей можно вводить в мир экзотических животных (слон, 

обезьянка, крокодил). 

Мир растений раскрывается в связи с сезонными изменениями в природе. В повседневной жизни их 

внимание обращают на изменения в живой и неживой природе в разные времена года. Воспитатель и дети 

любуются красотой природы. Ознакомление происходит в процессе наблюдения реальной действительности 

и отражения её в картинках, а также в художественном слове. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

овладение речью как средством общения и культуры 

В раннем возрасте организатором речевого общения выступает взрослый. Общение носит внеситуативно-

деловой характер. Именно речь привлекает маленького ребёнка к предметам и действиям. Удовлетворить 

потребность в речевом общении взрослому помогают режимные моменты, бытовые ситуации, игровые дей-

ствия ребёнка. 

Задачи возраста: 

• побуждать к общению на близкие ребёнку темы из личного опыта, жизни близких людей, животных; 

• подводить к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас находится в поле зрения); 

• побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, 

откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться; 

• поощрять интерес ребёнка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои действия; 

• вовлекать в инсценирование, проговаривание слов в сказке; 

• обогащать словарь названиями профессий людей (врач, водитель, воспитатель), растений, предметов и 

их частей, одежды, мебели, игрушек, домашних животных и их детёнышей; 

• обогащать словарь глаголами, побуждая соотносить словесное обозначение действий с собственными 

движениями и действиями игрушек; 

• помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в предложениях разной 

структуры, образованию уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов совершенного и 

несовершенного вида; 

• учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой слух; 

• упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме шипящих и сонорных); 

• поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах; 

• учить узнавать персонажи по звукоподражанию; 

• учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в движение султанчики, 

лодочки на воде, шарики из ваты). 

Для развития речи воспитатель использует самостоятельные предметные и игровые действия ребёнка, 

подсказывая, как можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет («Устала кукла. Спит: а-а-а-

а»). 

Важны наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом, привлекающими их 

внимание и вызывающими яркие эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. 

С детьми организовывают игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный 

мешочек», «Кто в домике живёт?», «Катание с горки», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия 

обозначаются словом, одноимённые действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка 

действует многообразными способами. Ребёнок включается в различные ситуации и небольшие сюжетные 

сценки («Покатаем зверей. Мишка едет с горки: у-у-ух! Зайка едет с горки: у-у-ух! Устал зайка, уложим его 

спать. Поспал. Угостим морковкой. Ешь морковку. Как зайка ест морковку? Ам-ам?»). Звукоподражания 

персонажей дети повторяют. Взрослый использует естественное желание ребёнка обладать предметом или 

картинкой и побуждает его выражать свои желания в словесной форме (задаёт вопросы, ждёт, пока ребёнок 

попросит игрушку, позовёт её). 

Третий год жизни. Речь взрослого должна быть грамотной, содержательной. Нужно говорить в умеренном 



  

темпе, чётко артикулируя звуки, используя точные слова. 

Для организации игр и занятий используются игрушки, реальные предметы, муляжи, куклы и фигуры 

настольного театра, игрушки- самоделки, картинки, костюмы сказочных персонажей, элементы декораций. 

Использование сюрпризных моментов, внесение реквизитов по конкретной теме привлекает непроизвольное 

внимание детей: «Буратино, что у тебя в мешке? Что это такое? Тут есть кузов, колёса, кабина. Догадались? 

Кто будет кататься на машине?» 

Необходимо давать детям возможность самостоятельно обследовать принесённые предметы, пробовать с 

ними играть. В процессе разыгрывания небольших сценок с игрушками воспитатель привлекает детей к 

инсценированию, проговариванию слов, звукоподражанию, изображению движений персонажей. 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора 

Высокая эмоциональная отзывчивость детей раннего возраста на художественное слово ориентирует 

взрослых на необходимость создавать условия, в которых дети испытывают удовольствие от общения со 

взрослым по поводу литературных произведений. Систематическое приобщение к художественным 

произведениям, многократное повторение одного и того же произведения становится основой воспитания 

будущего читателя. 

Задачи возраста: 
• развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним; 

• вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда воспитатель читает или 

рассказывает; 

• стимулировать ребёнка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, испытывать радость 

от игр со звуками, словами, рифмами; 

• учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с наглядным 

сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем и без него; 

• побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных произведений и их 

действия при многократном чтении, рассказывании, рассматривании иллюстраций; 

• активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций 

(«Кто это?», «Где у зайки ушки?», «Что он делает?»). 

Воспитатель знакомит детей с произведениями, отражающими явления природы, известными ребёнку 

эпизодами, игровыми и бытовыми ситуациями. Читает и рассказывает наизусть детям несложные 

произведения фольклора (потешки, прибаутки, побасёнки, стихи и др.), в которых принимают участие 

знакомые персонажи (птички, собачка, кошечка, петушок), описывающие понятные детям ситуации, 

отражающие доступные пониманию ребёнка действия. 

Важнейшее условие педагогической работы с детьми — эмоциональная включенность самого воспитателя 

в процесс чтения или рассказывания художественного произведения, как если бы он сам был зрителем или 

участником событий. 

В коротких играх-драматизациях и инсценировках с игрушками по мотивам потешек, стихов воспитатель 

побуждает детей вступать в элементарное игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. При этом у 

детей формируется умение выражать мысль в словесной форме (фразовая речь), вести ролевой диалог. 

Воспитатель постоянно включает художественное слово в повседневную жизнь ребёнка, использует 

собственное имя ребёнка в народной песенке, подходящей к тому или иному игровому или бытовому 

моменту. 

Воспитатель рассматривает вместе с детьми иллюстрации в знакомых и незнакомых им книгах. Он 

побуждает детей узнавать героев известных произведений в иллюстрациях и игрушках, называть героя и его 

действия, воспроизводить отдельные выразительные отрывки из художественного текста. 

Перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...», «Пошёл котик на Торжок...», «Заяц Егорка...», 

«Наша Маша маленька...», «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Из-за леса, 

из-за гор...», «Бежала лесочком лиса с кузовочком...», «Огуречик, огуречик...», «Солнышко, вёдрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. 

Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три весёлых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и 

Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не 



  

лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирёк», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. 

Берестов «Больная кукла», «Котёнок»; Г. Лагздынь «Петушок»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская «Где 

мой пальчик?»; А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто «Девочка-рёвушка»; А. 

Введенский «Мышка»; А. Плещеев «Сельская песня»; Г. Сапгир «Кошка»; К.Чуковский «Федотка», 

«Путаница». 

Проза. Л. Толстой «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...», «Три медведя»; В. Сутеев 

«Кто сказал „мяу”?», «Под грибом»; В. Бианки «Лис и мышонок»; Г. Балл «Желтячок»; Н. Павлова 

«Земляничка»; Я. Тайц «Кубик на кубик», «Впереди всех»; Е. Чарушин «Курочка». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к окружающему и элементарные 

виды художественной деятельности. Богатство и красота мира постепенно открываются ребёнку, если он 

всматривается в её постоянно меняющиеся образы и картины, если взрослый постоянно обращает его 

внимание на красоту, которая повсюду. В художественной деятельности формируются художественные 

способности детей, прежде всего сенсорные, связанные с восприятием искусства. 

Задачи возраста: 
• знакомить с предметами и явлениями окружающей действительности, народными игрушками 

(городецкая лошадка, дымковский петушок); 

• учить узнавать образы объёмных предметов в плоскостном изображении; предлагать детям 

рассматривать созданные ими рисунки, лепку, аппликацию, находить сходство с предметами, явлениями; 

• знакомить с видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией, вызывать и 

поддерживать интерес к ним; 

• поддерживать желание сотворчества со взрослыми, использовать игровые приёмы, помогающие вызвать 

эмоциональный отклик на создаваемый образ; 

• интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения содержания и средств 

выразительности; 

• поощрять желание экспериментировать с художественными материалами (красками, карандашами, 

фломастерами, восковыми мелками), поддерживать самостоятельный выбор этих материалов, фона листа 

бумаги; 

• помогать осваивать технические навыки: правильно держать кисточку (карандаш), аккуратно брать 

краску, промывать кисть, отряхивать её о край баночки, рисовать на всём пространстве листа, учить 

ориентироваться на листе бумаги, обучать созданию простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, 

линий, форм; 

• познакомить с пластическими материалами (глина, пластилин, масса для моделирования) и их 

свойствами, помогать создавать и видоизменять простые формы, учить сравнивать их с реальными 

предметами; 

• помогать осваивать приёмы лепки, раскатывая комок глины в ладонях, видоизменять комок пальцами, 

соединять части; 

• знакомить с бумагой разных цветов и фактуры, учить приёмам наклеивания заранее вырезанных 

взрослым готовых форм и создания выразительных аппликационных образов. 

Детям второго года жизни воспитатель предоставляет возможность экспериментировать с красками, 

глиной, пластилином. Предлагает толстые фломастеры, восковые мелки, карандаши, кисти разной толщины 

и формы. Предлагает рисовать на больших цветных листах бумаги и обращает внимание на красоту цветовых 

пятен. 

Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий, например, воспитатель начинает рисовать 

«дорожки», а ребёнок продолжает. Часто занятия проводит с одним ребёнком, а затем объединяет их в малые 

группы (2—4 ребёнка). 

На третьем году жизни в процессе рисования, лепки, аппликации обогащается сенсорный опыт. Чтобы 

вызвать интерес к деятельности, воспитатель показывает, как можно украсить вырезанный из бумаги силуэт, 

а затем предлагает детям выполнить это самостоятельно. В процессе рисования обращает особое внимание на 



  

разнообразие красок. Предоставляет детям возможность самостоятельно выбрать цвета для разрисовывания. 

Метод сотворчества способствует творческим проявлениям в изобразительной деятельности. Он наиболее 

эффективен при создании коллективных композиций. Процесс сотворчества включает детей в реальное 

действие. Например, они «зажигают огоньки в окнах домов, чтобы стало светло», «посыпают снегом деревья» 

и т.п. 

В лепке дети имеют возможность создавать и обыгрывать конкретный образ — слепить колобка и посадить 

его на пенёк, спеть его песенку, слепить брёвнышки и сделать из них заборчик, а затем поставить его вокруг 

домика — тогда лиса не унесёт петушка. Воспитатель помогает развитию сюжета, используя дополнительный 

игровой материал. 

Воспитатель учит держать карандаш, кисть в правой (левой) руке, приёмам изображения простейших 

форм, обращая внимание на их разнообразие. Затем постепенно предоставляет возможность детям 

самостоятельно изобразить предметы, персонажи, явления. 

Для обогащения содержания и средств выразительности необходима интеграция видов изобразительной 

деятельности при создании конкретных образов. Рисунок можно дополнить аппликацией, вылепленную из 

глины или пластилина куколку украсить цветным пояском, платочком. 

развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

В раннем возрасте развитию творческих, музыкальных способностей благоприятствует эмоциональная 

отзывчивость ребёнка на музыку. Чтобы дети не выросли равнодушными к миру прекрасного, необходимо 

приобщать детей к этому миру как можно раньше. 

Задачи возраста: 
• увлекать, удивлять и радовать детей музыкой; 

• приучать внимательно её слушать; 

• развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие 

интонации; 

• учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру 

музыки; 

• развивать умение вслушиваться в музыку, понимать её образное содержание; 

• учить различать контрастные особенности её звучания (громко — тихо, быстро — медленно, высокий 

— низкий регистр); 

• побуждать к подпеванию и пению; 

• развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. 

Слушание музыки 

На музыкальных занятиях детям предлагают для прослушивания инструментальные пьесы и песни, 

которые исполняют для них взрослые. Важно, чтобы дети слушали знакомые мелодии, звучащие на разных 

музыкальных инструментах, в ансамблях. А на третьем году жизни — рассказы, иллюстрируемые музыкой. 

Пение 

Только на основе положительных эмоций у детей возникает желание приобщиться к этому замечательному 

виду музыкальной деятельности. 

Очень важен выбор песни. Иногда трудности в пении связаны с тем, что словарный запас ребёнка ещё 

очень мал, ребёнок ещё не научился говорить те или иные слова. Важно учитывать также физические данные, 

здоровье детей и степень организованности группы. 

В песне должны быть: понятное и интересное содержание, слова не только понятные, но и лёгкие для 

произношения, текст — короткий; мелодия, состоящая из повторяющихся лёгких и коротких фраз, диапазон 

— соответствующий возрастным и индивидуальным природным особенностям голосов детей. 

В процессе работы с детьми третьего года жизни музыкальный руководитель учит: 

• петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и выкрикивать отдельные слова; 

• вместе начинать и заканчивать пение, петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы, слушать 

вступление и заключение; 

• передавать общее направление движения мелодии и ритмический рисунок песни. 

Музыкальное движение 

Если дети второго года жизни чаще всего воспроизводят движения по показу воспитателя и с некоторым 

опозданием, то на третьем году они более самостоятельны и точны. В этом возрасте им доступны 

разнообразные и сложные музыкальные движения в упражнениях и плясках. 

Основные движения, выполняемые под музыку: ходьба, бег, прыжки. 

Движения под весёлую, живую музыку радуют детей. Пляска помогает им различать двух- и трёхчастную 

формы музыки. 

В плясках дети могут: хлопать в ладоши и по коленям, хлопать в ладоши и одновременно притоптывать 

двумя ногами, бегать на месте на носочках, стучать каблучком, поочерёдно выставлять вперёд то правую, то 



  

левую ногу, делать шаг вперёд — шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять маленькую 

пружинку с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, бег и шаг по кругу стайкой в одном направлении. 

Положение рук варьируется: руки на поясе, одна рука на поясе. Другая поднята, руки разведены в стороны, 

ладонями вверх, «ручки пляшут» — поворот кистей (руки слегка подняты). 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Именно в игре 

ребёнок наиболее активен, радостен, полностью поглощён происходящим. Она положительно влияет на 

физическое развитие детей, является важным средством становления движений у детей раннего возраста, 

развивает умение слушать музыку, действовать согласно с ней. 

В занятиях с детьми третьего года жизни начинают использоваться сюжетно-ролевые игры, где они 

изображают кого-либо (зайчиков, птичек и т.д.). В игре солистом может быть не только воспитатель («мама-

зайка» или «мишка»), но и ребёнок, если он охотно, радостно и без напряжения «играет роль». 

Детские праздничные утренники 

Основа детского утренника — игра. Она должна быть подобрана, организована и проведена взрослыми 

так, чтобы дети поняли игровую ситуацию. Только тогда они начинают играть, «жить» в игре. 

Для детей второго года жизни в течение года проводят один праздничный детский утренник «Ёлка» и два 

занятия-развлечения в месяц. Одно из лучших развлечений — кукольный спектакль. 

Для детей третьего года жизни праздничные утренники проводятся осенью (октябрь), зимой (Ёлка) и 

весной (май); занятие-развлечение — одно в месяц, при условии, что третье музыкальное занятие в неделю 

— слушание классической музыки. 

Репертуар музыкальный руководитель подбирает с учётом особенностей детей каждой конкретной 

группы. 

Для детей второго года жизни рекомендуется в среднем 6—7 песен в течение года, 3—4 музыкальных 

упражнения, пляски, музыкальных игры. 

Для детей третьего года жизни рекомендуется в среднем 10— 12 песен (подпевание, пение), 9—11 

инструментальных пьес и 4—6 песен для слушания, 5—7 музыкально-двигательных упражнений, 10 плясок 

и 8—9 музыкальных игр. На третьем музыкальном занятии вводится слушание классической музыки. 

Музыкальный репертуар 

Слушание 
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабад- жан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 

котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой; «Мики- та», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска 

с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верхо- винца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Песни 
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы 

умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Ти- личеевой; «Дождик», 

рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Ёлочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасёвой, 

сл. Н. Френкель; «Идёт коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой; «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто 

нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Слушание в игровой форме 
«Кто это?», «На чём приехал гость?» (авт. И. Плакида). 

Музыкальное движение 
Упражнения на различение характера двух контрастных произведений — «Марш», муз. Э. Парлова; «Бег», 

муз. Е. Тиличеевой; «Зайка», муз. К. Черни; «Мишка», муз. Г. Фрида; упражнения на различение двухчастной 

контрастной формы — «Игра с бубном», нар. мелодия «Гопачок» в обр. М. Раухвергера; упражнение с сул-

танчиками или платочками, рус. нар. песня «По улице мостовой» в обр. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. М. 



  

Раухвергера; упражнения на различение динамических оттенков — «Как мы умеем хлопать»; упражнения с 

султанчиками, муз. Ф. Шуберта «Экоссез». 

Пляски 
Русская плясовая, рус. нар. мелодия «Из-под дуба», сл. И. Гран- товской; «Калинка», рус. нар. мелодия в 

обр. Т. Ломовой, сл. В. Петровой; «Приглашение», муз. В. Жубинской, сл. И. Плакиды. 

Музыкальные игры 
«Прятки», игра под ред. Т. Бабаджан; «Погремушки», муз. М. Раух- вергера; «Весёлые прятки», муз. В. 

Петровой; «Весёлые гуси», авт. Н. Комиссарова и В. Петрова; «Алёнка», авт. И. Грантовская. 

Игры для праздничных утренников 
«Листопад», авт. Т. Мираджи, И. Грантовская; «Зайки-шалунишки и косолапый мишка», рус. нар. мелодия, 

авт. И. Грантов- ская; «Птички и кот», муз. Н. Римского-Корсакова, авт. И. Плаки- да, И. Грантовская; 

«Петрушка», муз. Д. Шостаковича, Ф. Флотова, В. Петровой, авт. В. Петрова. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

овладение двигательной деятельностью 

В раннем возрасте своеобразие психофизического развития обусловлено овладением ходьбой. Новые 

приобретения — попытки бега, лазанье, прыжки с места. Детям этого возраста свойственна частая смена 

движений и поз, благодаря чему поочерёдно напрягаются и отдыхают различные группы мышц. В этом 

возрасте не отмечается существенных различий в двигательной активности девочек и мальчиков. 

Для достаточной двигательной активности необходимо создать целесообразную предметно-игровую 

среду. Предметы для занятия физкультурой, игровые предметы должны отвечать санитарно-гигиеническим, 

психолого-педагогическим, эргономическим, эстетическим требованиям. 

Задачи возраста: 
• способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазанье, попытки бега 

и подпрыгивания вверх и др.); 

• развивать основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности; 

• умеренно стимулировать развитие физических качеств (гибкости, быстроты, силы); 

• содействовать улучшению координации движений, повышению ритмичности их выполнения; 

• обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по 

форме, величине, цвету, назначению; 

• приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при выполнении упражнений и 

двигательных заданий. 

Движения развиваются на утренней гимнастике, занятиях по физической культуре, на прогулке, в 

подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. Воспитатель использует приёмы, 

побуждающие ребёнка подражать взрослому и выполнять упражнения вместе с ним. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает 

и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. 

Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения 

Движения головы: поднимание, опускание, повороты вправо, влево. 

Положения и движения рук вниз, вперёд, вверх, в стороны, за спину, поднимание вперёд, в стороны, 

опускание; сгибание и разгибание; скрещивание перед грудью; разведение в стороны; отведение назад за 

спину; размахивание вперёд-назад; хлопание в ладоши перед собой, над головой; сжимание и разжимание 

пальцев, захватывание пальцами мелких предметов. 

Положения и движения ног: ноги слегка расставлены, вместе; ходьба на месте, шаги вперёд, в сторону; 

сгибание и разгибание одной ноги в колене (стоя на другой); приподнимание на носки; выставление вперёд 

на пятку; шевеление пальцами, сгибание, разгибание стоп. 

Положения и движения туловища: стоя, сидя, лёжа; повороты вправо, влево; наклоны вперёд, в стороны, 

выпрямление; сгибание и разгибание ног, сидя на полу; приседание с опорой; поднимание и опускание ног и 

рук, лёжа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

Общеразвивающие упражнения выполняются с мелкими предметами (погремушками, колечками, 

платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба парами, по кругу взявшись за руки; в прямом направлении, меняя направление, в заданном 

направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперёд, в стороны; по 

наклонной доске, приподнятой одним концом от пола на 10—20 см, схождение с неё; с перешагиванием через 

верёвку, палку, положенную на пол или приподнятую на высоту 5—15 см от пола; вхождение на ящик 

высотой 10—15 см, схождение с него; преодоление бугорков, канавок на участке. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях (не наталкиваясь друг на друга); между двумя 



  

линиями (не наступая на них); догонять катящиеся предметы; непрерывный — 30—40 с; медленный — до 80 

мин. 

Прыжки на двух ногах на месте с лёгким продвижением вперёд; подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребёнка; перепрыгивание через линию, верёвку, положенную на пол; через 

две параллельные линии, с места на двух ногах как можно дальше; спрыгивание с высоты 10—15 см. 

Ползание, лазанье: проползание заданного расстояния (проползание на четвереньках 3—4 м); в 

вертикально стоящий обруч; подползание под верёвку, скамейку; перелезание через валик, бревно; влезание 

на стремянку (высота 1—1,5 м) и слезание с неё, подлезание под препятствия высотой 30—40 см. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем; двумя 

и одной рукой; бросание двумя руками снизу, от груди, из-за головы; ловля мяча, брошенного воспитателем; 

перебрасывание через ленту, натянутую на уровне груди ребёнка; бросание предметов (мешочки, шишки, 

мячи) в горизонтальную цель двумя руками, правой и левой (расстояние 1 м). 

Основные движения и другие действия в игровых ситуациях 

Подвижные игры, игровые упражнения, преимущественно связанные с ходьбой и бегом: «Идите (бегите) 

ко мне», «К куклам (мишке) в гости», «Собери колечки», «Догони меня», «Догони собачку», «Догони мяч 

(обруч)», «Принеси мяч», «Пройди по дорожке», «Пройди по мостику», «Пройди через ручеёк», «Пройди по 

тропинке», «Поднимай ноги выше», «Перешагни через палку», «Кто тише», «Поезд», «Воробышки и 

автомобиль», «Автомобиль», «Курочка-хохлатка», «Жуки» и др. 

Игры с подлезанием, ползанием: «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», «Перелезь через 

бревно», «Будь осторожен», «Котята», «Мишки идут по дороге», «Обезьянки» и др. 

Игры с катанием, бросанием, ловлей: «Скати с горочки», «Попади в воротца», «Передай мяч», Брось мяч», 

«Лови мяч», «Мяч в кругу», «Попади в корзину», «Сбей кеглю», «Целься вернее», «Кто дальше». 

Игры с подпрыгиванием, прыжками: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Попрыгай, как 

мячик», «Пробеги-под- прыгни», «Поймай комара», «Через ручеёк», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый 

умывается», «Мой весёлый, звонкий мяч», «По ровненькой дорожке», «Птички в гнёздышках». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди предмет (мишку, игрушку, зайку)». 

Игры с пением и разнообразными движениями: «Заинька», «Поезд», «Флажок». 

Народные игры, забавы: «Прятки», «Жмурки». 

Упражнения в организационных действиях. 
Построения в круг, в пары, друг за другом подгруппами и всей группой с помощью воспитателя. 

Упражнения в передвижениях с техническими средствами 

Катание на санках: катание ребёнка взрослым; скатывание с горки (сидя на санках); везение санок за 

верёвочку; катание кукол на санках; попытки катания друг друга. 

Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие, переступание, попытки 

скольжения. 

Езда на велосипеде: посадка на трёхколёсный велосипед и схождение с него с поддержкой и без поддержки 

взрослого; попытки продвижения, управления рулём. 

Упражнения, игры, забавы для ознакомления с водой и начального обучения плаванию (при наличии 

бассейна): безбоязненное вхождение в воду; плескание и игры в воде, погружение лица, головы в воду; 

открывание глаз в воде, доставание игрушек со дна, лежание на груди и на спине с одновременным 

выполнением движений руками и ногами; попытки скольжения, ныряния. 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

В раннем возрасте постепенно увеличивается подвижность нервных процессов, совершенствуется их 

уравновешенность, повышается функциональная работоспособность нервных клеток, увеличивается период 

активного бодрствования. Интенсивно созревают сенсорная и моторная зоны коры головного мозга, более 

отчётливо проявляется взаимосвязь физического и нервно-психического развития. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. 

Организм лучше приспосабливается к условиям окружающей среды. 

Задачи возраста: 
• обеспечивать медико-педагогические условия, способствующие своевременному развитию всех 

физиологических структур и функций организма ребёнка; 

• осуществлять целенаправленные мероприятия по охране и укреплению здоровья детей; 

• обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и закаливающих процедур, 

формировать культурно-гигиенические навыки; 

• создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление; 

• обеспечивать выполнение физиологически целесообразного единого для всей группы режима дня. 



  

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды. 

Взрослый приучает детей находиться в помещении в облегчённой одежде. Обеспечивает длительность их 

пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учётом 

состояния их здоровья, принимая во внимание пожелания родителей. 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения, 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской, горшком). Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; в определённом порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: 

глазки — смотреть, ушки слышать, носик — нюхать, ротик — пробовать (определять) на вкус; ручки — 

хватать, держать, ножки — стоять, прыгать, бегать; голова — думать, запоминать; туловище — наклоняться 

и поворачиваться в разные стороны. 

Интегральные показатели освоения программы 

(группа раннего возраста) 

 

Качества Динамика формирования интегративных качеств 
Физические качества Соответствует антропометрическим показателям возраста 

(рост, вес в норме). 
Владеет соответствующими возрасту основными 
движениями. 
Выполняет элементарные правила культурного поведения 
(здоровается при встрече, прощается, снимает одежду, моет 
руки и вытирает их насухо). 
Охотно выполняет движения имитационного характера. 
Делает выбор и самостоятельно осуществляет действия. 

Адаптируется к условиям ДОО 
Интеллектуальные качества Проявляет интерес ко всему новому. 

Учится наблюдать за окружающей действительностью. 

Любит слушать сказки, рассказы, стихи, потешки, песенки. 

Подражает речи взрослого, использует речь при выражении 

желания и чувств. 

Проявляет интерес к произведениям народно-декоративного 

искусства, с которыми можно действовать (деревянная 

матрёшка, свистулька и др.). 

Активно манипулирует с изобразительными материалами. 

Проявляет интерес и реагирует на звуки (музыкальные и 

немузыкальные). 

Подпевает и двигается под музыку. 

Включается в игры и развлечения с помощью взрослого. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 
Личностные качества Реагирует на эмоциональное состояние сверстников. 

Откликается на вопросы и предложения взрослого. 

Заинтересованно следит за действиями сверстников в игре и 

режимных моментах 
 

                                                          2.2.6.2. Младшая группа (четвёртый год жизни) 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 

В этом возрасте ребёнок начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 

своём требовании, упорство в осуществлении своих целей. Возникает новый тип взаимоотношений взрослого 

и ребёнка, необходимо предоставлять ребёнку больше самостоятельности и обогащать деятельность новым 

содержанием. Необходимо помочь каждому ребёнку заметить рост своих достижений, ощутить радость 



  

переживания успеха в деятельности. 

Начинает проявляться интерес к общению со сверстниками. В младшем возрасте открываются новые 

возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, без которых невозможно правильное социальное развитие. Для того чтобы ребёнок мог 

учитывать в своём поведении чувства и интересы других людей, он должен сначала научиться сопереживать 

самым близким людям — родителям, воспитателям, сверстникам. 

Необходимым условием пробуждения и сопереживания является пример воспитателя передавать свои 

чувства. Педагог показывает детям образец гуманного доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Задачи возраста: 
• развивать положительное отношение ребёнка к себе, взрослым людям и окружающему миру; 

• формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к дому, к детскому саду; 

• создавать условия для формирования у ребёнка представлений о себе, о том, что он хороший и 

любимый. 

Самопознание 

Мой организм 
Знать, кто я — мальчик или девочка. Знать и понимать, что мои помощники — это: голова, глаза, рот, уши, 

нос, шея, руки, ноги, животик, спинка. Любить свой организм, учиться ухаживать за собой. 

Чувства, поступки, умения 
Уметь радоваться, смеяться, улыбаться. Понимать, что человек огорчается, плачет, когда плохо, грустно. 

Уметь отличать хорошие поступки от плохих. Понимать, что свои ошибкинужно исправлять. 

Уметь играть, петь, рисовать, строить, убирать на место за собой игрушки и материал. 

Уметь мыть руки и лицо. 

Я и моя семья 
Знать фамилию, имя, сколько лет. 

Знать, как зовут родителей, бабушку, дедушку. 

Понимать, что в семье я — сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 

Я и сверстники 
Понимать, что многие дети ходят в детский сад, знать свою группу, участок, как зовут воспитателей, как 

зовут детей в группе. 

Мир, в котором я живу 

ребёнок и общество 
Знать народные сказки, потешки, народные песенки, народные игрушки, свистульки. 
Называть родной город (село). Уметь рассказывать о прогулках, например, в выходные дни с родителями 

(в парке, лесу, на детской площадке). 
Различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать, для чего нужен светофор. 
В дни праздников обращать внимание на убранство улиц, детского сада, группы. 

Игра 
Уметь брать на себя роль в игре и выполнять несколько взаимосвязанных действий: варить кашу, 

накрывать на стол, кормить куклу. 

Уметь взаимодействовать в игре с двумя действующими лицами, например: водитель — пассажир, мама 

— дочка. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Продолжать воспитывать желание принимать посильное участие в трудовой деятельности. 
Задачи возраста: 
• воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды); формировать 

элементарные умения и навыки самообслуживания; 

• побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, аккуратно обращаться 

с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать ноги перед входом в помещение; 

• развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

В совместных действиях, наблюдениях, поручениях обеспечивать освоение процессов самообслуживания. 

Привлекать к выполнению отдельных процессов в хозяйственнобытовом труде: убирать за собой игрушки, 

одежду, всё складывать аккуратно на полочку, чтобы в группе было красиво, приятно находиться, играть. 

Формировать представление о труде взрослых: знакомить с некоторыми профессиями (медицинский 

работник, повар, воспитатель, нянечка), обращать внимание на их действия и результат: нянечка накрывает 

на стол, убирает со стола. 

Побуждать беречь то, что сделано людьми. 



  

Овладение основами собственной безопасности 
и безопасности окружающего мира 

Дети в возрасте от трёх до четырёх лет живут настоящим, они сосредоточены на том, что происходит 

«здесь и сейчас». В связи с этим младшие дошкольники зачастую нетерпеливы и не способны на ожидание 

будущих событий. Тем не менее самое главное преимущество малышей данного возраста в обучении личной 

безопасности состоит в том, что они любят правила, фактически они полагаются на правила. 

Задачи возраста: 
• формировать у детей понимание того, что ребёнок должен находиться рядом со взрослыми; 

• учить детей различать родных и чужих людей; 

• знакомить детей с источниками потенциальной опасности, которые находятся в помещении (окна, 

различные предметы и др.); 

• приучать детей к осторожному обращению с объектами природы; 

• дать понятие детям об элементарных правилах дорожного движения. 

Блок «Наши дети и другие люди» 
Знакомить детей с понятиями «родной человек» и «чужой человек». Рассказывать, что может быть 

опасным в общении с другими людьми. Требовать от детей постоянно быть на виду у взрослых, причём 

близких людей. 

Блок «Наш ребёнок в доме» 
Объяснить детям, что существуют предметы, которыми маленьким пользоваться нельзя (ножи, иголки, 

ножницы, лекарства, спички, розетки и др.); что нельзя самостоятельно включать плиту и другие 

электроприборы, открывать кран с водой. 

Обращать внимание детей на то, что, когда в помещении открыто окно, ни в коем случае нельзя подходить 

к нему, а также выходить на балкон без сопровождения взрослых. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 
Детям следует объяснить, что надо быть осторожнее на своём игровом участке, полянке, в лесу, на даче и 

отучиться от вредной привычки пробовать всё подряд (ягоды, траву, грибы). 

Рассказать детям, что животные окружают нас повсюду: на улице, в квартире, на участке детского сада. 

Поэтому необходимо объяснить малышам, что можно и что нельзя делать при контакте с животными. 

Блок «Наши дети и дорога» 
Учить детей различать виды наземного транспорта. Познакомить малышей с сигналами светофора. 

Формировать представление об улице: объяснить, для чего предназначены тротуар, проезжая часть, почему 

транспорт может быть опасным. 

Блок «родители должны знать» 
Необходимо: 

• активно вмешиваться и защищать детей в случае необходимости от посторонних; 

• быть рядом с ребёнком и активно помогать ему устанавливать границы дозволенного и недозволенного, 

которые он не может ещё определять сам. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

Спонтанная манипуляция предметами в раннем возрасте достаточно быстро перерастает в 

целенаправленность. Отрываясь от непосредственного смысла предметов, ребёнок совершает шаги в двойной 

мир — у него появляется воображение. Интерес к средствам и способам практических действий создаёт 

уникальные возможности для становления ручной умелости. Ребёнок начинает получать удовольствие от 

того, что он что-то умеет, гордится своими умениями. 

Осознание младшим дошкольником собственных желаний, попытка справиться своими силами 

(самостоятельность) приводят к новому уровню отношений к людям, вещам, занятиям. 

Ребёнок самостоятельно или с помощью взрослого выделяет наиболее привлекательные для него объекты 

живой и неживой природы, пробует себя в уходе за растениями и животными. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 
• формировать умение различать и выделять в предметах и объектах основные цвета (красный, жёлтый, 

зелёный, белый, чёрный, синий) и их оттенки (розовый, серый, голубой); пять геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и четыре фигуры (куб, кирпичик, пластина, призма); 

• различать параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение (длинный — короче — 



  

короткий); 

• развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество какого-либо качества 

воспринимаемого объекта эталону; 

• соотносить с эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как эталон, но может быть к нему 

отнесено; 

• развивать предметно-орудийные действия, знакомить с функциями предметов; 

• обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта к простейшему 

сенсорному анализу; 

• способствовать сенсорному развитию в процессе исследования различного природного материала. 

Для ознакомления детей с общепринятыми сенсорными эталонами цвета, формы, величины широко 

используются дидактические игры, различные материалы: дети познают свойства предметов (цвет, форму, 

величину), совершенствуют свой сенсорный опыт в выделении и назывании. Постепенно дети могут играть с 

материалом, где необходимо ориентироваться сразу на 2 — 3 признака. 

Игровое действие в дидактических играх может совпадать с практическим действием с предметами 

(«Подбери, сложи, разложи, вставь») или не совпадать (игры с прятаньем и поиском предметов, загадыванием 

и отгадыванием («Узнай», «Отгадай», «Что здесь?»). Знание детьми эталонов цвета — необходимое условие 

выполнения игровых и практических заданий. 

Предлагать детям дидактический материал для упражнений с вкладышами, сборно-разборными 

игрушками (матрёшка, грибочек, башенка из 5 — 8 деталей), основанные на многократных практических 

действиях ребёнка с материалом (собрать, разобрать, составить целое из частей, вложить в отверстие 

соответствующей формы). 

В сюжетно-отобразительных играх, бытовых ситуациях формировать умения сравнивать и определять 

цвет, величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) предметов; ориентироваться в расположении предметов по 

отношению к ребёнку (далеко, близко, высоко). 

В процессе игр помогать осваивать приёмы обследования предмета (обведение пальцем его контура), 

способы по освоению сенсорных эталонов. Например, практические действия наложения и приложения 

одного предмета (или группы предметов) к другому для определения равенства или разности их свойств. 

Подводить детей к постепенному освоению формообразующих движений, к изображению разных по 

форме предметов, используя разные изобразительные средства (гуашь, карандаш, глина) и разные виды 

изобразительной деятельности (передача округлой формы на плоскости (аппликация, рисунок), и в объёме 

(лепке). 

Для передачи своих впечатлений доступными изобразительными средствами в рисунке учить 

самостоятельно определять, а затем подбирать необходимый материал. 

В процессе аппликации при составлении изображений предметов и персонажей упражнять детей в 

различении геометрических форм по цвету, величине. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста: 
• развивать интерес к экспериментированию с предметами окружающего мира и познанию их свойств; 

• формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены предметы, учить 

пользоваться предметами в соответствии с их назначением; 

• поощрять самостоятельные открытия детьми свойств природных объектов, знакомить с некоторыми 

свойствами воды, песка, глины, камешков, особенностями растений, животных. 

Предоставлять детям возможность открывать для себя мир предметов и явлений во всём многообразии их 

форм, красок, звуков, запахов; знакомить с назначением предметов ближайшего окружения; называть вещи и 

типичные действия, которые с предметами совершают («Стул — на нём сидят, можно сесть на скамейку, 

диван, лавочку»). 

В играх «Домик для зайчика», «Большой и маленький автомобили» помогать детям замечать 

целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия собственных действий (если кубики 

поставить друг на друга неровно, то башенка может сломаться). 

Формировать представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, 

корабль), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки) и др. 

В самостоятельной деятельности для выполнения заданий использовать «Ящик ощущений». Это поможет 

привлекать внимание детей на особенности материала, из которого изготовлены игрушки, предметы быта и 

др. (дерево, бумага, ткань, глина), знакомить со свойствами (прочность, твёрдость, мягкость). 

Приглашая детей в игры «Фокусники», «Что изменилось?», помогать детям осваивать способы 

обследования предметов (тонет — не тонет, рвётся — не рвётся), группировки (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классификации (посуда — одежда) хорошо знакомых предметов. 

Проводить вместе с детьми эксперименты с окружающими природными материалами (камешками, водой, 



  

песком, плодами, семенами, шишками) как в группе, так и на территории детского сада. Устанавливать 

причинно-следственные связи (палочка лёгкая — она плавает, тяжёлый камень тонет, вода на морозе 

замерзает). 

Удовлетворять познавательно-речевую активность детей через организацию мини-музеев «Чудо-дерево», 

«Игрушки-забавы», «Наш огород», «Курочка-рябушечка», «Музей ветерка». 

Конструирование 

Вместе с детьми строить простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, стульчик, кроватка, домик, 

машинка), объединять в разные сюжеты (двор, улица, детская площадка). 

С помощью строительного материала, конструктора типа Лего помогать создавать постройки «по сюжету» 

(дом, машина и т.д.), формировать первые технические умения работы с деталями (учить изменять постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими). Знакомить с простейшими способами соединения и размеще-

ния деталей в пространстве по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и 

формы) и вертикали (башенка, лесенка). 

Помогать создавать различные образы из бумаги для общей композиции, используя разные способы 

работы с бумагой (сминание, скручивание и др.). 

Природное окружение 

Задачи возраста: 
• развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам живой и неживой природы, наиболее 

ярко выраженным сезонным явлениям; 

• воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к природе, способность любоваться её 

красотой; 

• формировать первые представления о взаимосвязях в природе на примерах из ближайшего окружения. 

Мир растений и животных 

Поддерживать и стимулировать познавательные мотивы дошкольников к знакомству с миром растений и 

животных: 

• в процессе непосредственного наблюдения, ухода за растениями в группе и ближайшем окружении на 

территории детского сада знакомить с комнатными растениями (1—2) и дикорастущими растениями (1—

2) региона (название, условия для роста); 

• расширять представления о домашних животных (кошка, собака) и их детёнышах, знакомить с 

особенностями поведения и питания; 

• приобщать детей к наблюдению за обитателями уголка природы: аквариумными рыбками, 

декоративными птичками; 

• организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 

• расширять представления о диких животных. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (например, без воды растение может 

засохнуть). 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 

Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе: погодные условия, растительный мир, птиц. 

Обращать внимание детей на необходимость иметь сезонную одежду. 

Побуждать замечать красоту каждого сезона года, расширять представления о сезонных особенностях. 

Демонстрировать действия по уходу (с учётом сезона) за растениями на участке детского сада, привлекать 

к отдельным действиям детей. 

Результаты совместных наблюдений отмечать в разных видах продуктивной деятельности. 

Обращать внимание детей на то, что к живым существам нужно относиться бережно, формировать 

доброжелательное и осторожное отношение к животным, растениям, предупреждать об отрицательных 

последствиях вмешательства в природу. Знакомить с правилами поведения в природе, давать запрещающим 

правилам альтернативу («Нельзя ловить бабочек, но можно любоваться ими»). 

развитие элементарных математических представлений 

Вводя младших дошкольников в мир математики, воспитатель учитывает роль чувственного познания 

детей, активизирует работу всех анализаторов ребёнка, стимулируя его собственную активность в познании 

мира, опираясь на разные виды детской деятельности (игровую, музыкальную, художественно-речевую, 

трудовую, экспериментирование). 

На четвёртом году жизни у детей появляется умение принимать задания, действовать по словесной 

инструкции, что свидетельствует об их интеллектуальной активности и развитии мышления. 

Задачи возраста: 
• формировать интерес к математической стороне действительности; 



  

• знакомить с количественными характеристиками, величиной, формой предметов; 

• содействовать овладению умениями понимать множества (различать «много», «мало», «один») 

предметов и явлений в ближайшем окружении; 

• формировать способность к практическому сравнению множеств по количеству входящих в них 

элементов без счёта (освоение способов наложения, приложения); 

• содействовать ориентировке во времени и пространстве. 

Количественные представления 

В условиях группового пространства, физкультурного зала, сенсорной комнаты, музыкального зала 

развивать умение видеть общий признак предметов ближайшего окружения: например, все кубы — красные, 

мячи — круглые и т.п. 

Находить и составлять группы из однородных предметов, выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; понимать вопрос «Сколько?», при ответе пользоваться 

словами «много», «один». 

Сравнивать две равные и неравные группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приёмами последовательного наложения и приложения предметов одной группы 

к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». 

Величина 

В игровых, бытовых ситуациях помогать детям сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров: 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте), пользуясь приёмами наложения и приложения; обозначать словами результат сравнения: 

длинный — короткий, одинаковые (равные по длине); широкий — узкий, одинаковые (равные по ширине); 

высокий — низкий, одинаковые (равные по высоте), большой — маленький, одинаковые (равные по 

величине). 

Форма 

При ознакомлении с формой предметов (круг, квадрат, треугольник) использовать не только специальный 

дидактический материал — геометрические фигуры, но и предметы в окружении ребёнка, имеющие заданные 

характеристики. Стимулировать детей к определению формы предметов, с которыми они встречаются в пов-

седневной жизни (в бытовой, игровой деятельности, на прогулке): вначале — по отношению к предметам, не 

имеющим деталей (платок — квадрат), а далее — дети учатся определять форму основных деталей предметов 

(рисунок цветка содержит круг, карман на платье похож на квадрат). 

С помощью геометрического лото содействовать овладению детьми способами обследования и анализа 

(умение в фигуре заметить части, её составляющие). 

Ориентировка в пространстве 

В играх развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, ноги, правая — 

левая рука и др.) и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа (слева) — направо (налево); учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

Рассматривая картинки, иллюстрации к произведениям, модели времени, в ходе непосредственного 

наблюдения помогать различать контрастные части суток (утро — вечер, день — ночь), называть их. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

овладение речью как средством общения и культуры 

Развивающая речевая среда, организованные занятия по формированию компонентов устной речи 

направлены на освоение младшими дошкольниками разговорной речи. Для того чтобы дети понимали 

обращённую речь, взрослые проявляют внимание и доброжелательность по отношению к малышам. 

Вербальными и невербальными (улыбками, контактом глаз, лаской) средствами общения дают детям 

почувствовать, что каждого ждут в группе, каждый дорог и любим. 

Дошкольники учатся выражать в словесной форме свои мысли, чувства и переживания, когда воспитатель 

включает детей во внеситуативно-познавательное общение посредством предметов, поручений; 

демонстрирует образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу. В совместных играх с детьми 

воспитатель содействует посредством речи взаимодействию и налаживанию контактов друг с другом. 

Ребёнку доступно быть активным участником разговора в речевом уголке, где ему предоставляется 

возможность для рассматривания картинок, книг, наборов предметов; в совместной деятельности по 

приглашению воспитателя послушать рассказы о забавных случаях из его жизни. 

Задачи возраста: 

• обогащать активный словарь; 



  

• способствовать правильному и чёткому произнесению слов; 

• формировать предпосылки связной речи, умения строить предложения. 

Лексическое развитие 

Познавательная форма общения становится основой расширения и активизации словарного запаса детей. 

Воспитатель уточняет и стимулирует использование детьми названий и назначений предметов (одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.) Широко используются побуждающие вопросы, 

стимулирующие ответ, отгадывание описательных загадок, творческие упражнения. 

В режимных моментах с помощью дидактических игр формируются умения различать и называть 

существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их 

свойства, местоположение. В речевых играх используются одни и те же предметы, которые каждый раз 

включаются в разные контексты: «Чашка стоит на столе», «Из чашки пьют чай». 

Стимулировать детей к подбору и активизации слов-синонимов, слов, используя семантические карты, 

упражнения и игры. 

С помощью графического моделирования, предметных моделей содействовать называнию частей суток. 

Звуковая культура речи 

Воспитатель с помощью артикуляционной гимнастики, специально подобранного словесного материала 

совершенствует звуко- произношение в слова: гласных (а, у, и, о, э) и некоторых согласных звуков (п-б', т-д', 

к-г, ф-в, т-с', з-ц). Использование поговорок, скороговорок, пословиц способствует правильному 

произношению и хорошей дикции. 

Значительное внимание уделяется развитию моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, 

речевого дыхания (развивать умение протяжно и плавно производить выдох через рот; произносить протяжно 

на одном выдохе гласные и согласные звуки, короткие фразы, чистоговорки). 

Воспитатель демонстрирует правильные образцы речи, вырабатывает у детей правильный темп речи, 

интонационную выразительность. 

Грамматический строй речи 

Побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детёнышей (утка — утёнок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрёшек, книг, груш, слив). С помощью игр «Кто пришёл 

в теремок?», «Куда прыгнул зайчонок?», «Где спрятался бельчонок?», «Что бывает таким?» дошкольники 

учатся преодолевать ошибки в согласовании прилагательного и существительного, глагола во времени и с 

существительным, в употреблении предлогов. 

Поощрять словотворчество детей как этап активного овладения грамматикой, подсказывать ненавязчиво в 

игровых ситуациях правильную форму слова. 

Помогать детям составлять из нераспространённых простых предложений распространённые путём 

введения в них прилагательных (обучать составлению сравнений), определений, дополнений; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдём в лес и увидим там разные деревья: сосны, берёзы, ели»). 

Развитие связной речи 

Для развития фразовой речи вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, обучать 

умению вести диалог, формировать потребность делиться своими впечатлениями со знакомыми, упражнять в 

употреблении форм словесной вежливости, побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

В специально организованном общении, рассказывая о жизни группы, воспитатель упражняет детей в 

построении связных высказываний (описание игрушки, придумывание рассказа по картинке, из собственного 

опыта) с помощью вопросов, ориентирующих на опыт ребёнка об увиденном и пережитом. Искренне и ярко 

рассказывая об ожидаемых событиях, воспитатель помогает ребёнку почувствовать себя значимым, 

уверенным в себе, настраивает на позитив завтрашнего дня. Рассказы воспитателя о себе в сказочной форме 

помогают детям преодолеть различные страхи, понять нежелательность некоторых поступков. Развивать 

связную диалогическую речь, вовлекая детей в сюжетные игры «Телефон», «Магазин», «Семья». 

Для развития монологической речи «уводить» от слепого подражания и побуждать к самостоятельному 

рассказыванию: менять героев сказки, обстоятельства, тему рассказа. 

При описании одного предмета включать детей в игры «Чудесный мешочек», «Кто это?», «Что ты нашёл?» 

с целью выделения конкретных признаков (приём сравнения). 

В игровых ситуациях побуждать детей говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи». 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия 



  

художественной литературы и фольклора 

Знакомство младших дошкольников с художественной литературой осуществляется с помощью 

литературных произведений разных жанров, осознавая свою «самость», ставя себя в позицию субъекта. 

Задачи возраста: 
• развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним, желание 

отвечать на вопросы; 

• поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строки, воспроизводить 

небольшие стихотворения; 

• создавать условия для самостоятельного рассматривания детьми книг. 

Воспитатель побуждает детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за развитием действия в 

сказке, сочувствовать положительным героям. 

Обращает внимание детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, привлекая дошкольников 

к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок персонажей. 

После прослушивания сказок можно предложить детям повторить песенки действующих лиц. 

В процессе усвоения содержания сказки учить детей передавать слова разных героев. И даже если они 

повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы для дальнейшего самостоятельного развития 

интонационной выразительности в более старшем возрасте. 

При знакомстве детей с народными сказками, песенками, потешками, загадками воспитатель обращает 

внимание детей на красочность и образность родного языка. Это помогает ребёнку легко запоминать такие 

образцы, как «Петушок — Золотой гребешок», «козлятушки-ребятушки», «коза-дереза» и др. 

Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, отличающиеся чёткой 

рифмой, ритмичностью, музыкальностью. При повторном чтении дети начинают запоминать текст, 

усваивают смысл стихотворения. 

Повторное прочтение стихотворений воспитывает у маленьких слушателей чувство симпатии, умение 

эмоционально откликаться на прочитанное. Несложное содержание, близкое личному опыту ребёнка, 

выражено в простой, доступной форме: смежная рифма, короткие стихотворные строчки. Дети, повторяя их, 

улавливают созвучность, музыкальность стиха. Чтение стихов и сказок сопровождается описанными в них 

движениями как взрослого, так и ребёнка. Это расширяет кругозор малыша, его ориентацию в мире 

предметов, животных, людей, развивает координацию движений, представления о своём теле и укрепляет 

эмоциональную связь со взрослым. 

Обогащение речи ребёнка запомнившимися ему словами и выражениями из произведения продолжается в 

процессе совместной со взрослым инсценировки и драматизации. 

Формирование интереса к книге осуществляется через регулярное рассматривание с детьми иллюстраций. 

Литература для чтения детям 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Огуречик-огуречик», «Пальчик- мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь 

пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!..»; «Как у нашего кота...», 

«Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-ка- чи...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», 

«Кисонька- мурысенька...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка...», «На улице три курицы...», «Тень, тень, 

потетень...», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка...», «Радуга-дуга...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. 

М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — чёрный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», пер с англ., обр. С. Маршака; «Что 

за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В. Важдае- ва; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. 

С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. К. Бальмонт «Осень»; А. Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская 

песня»); А. Плещеев «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков «Колыбельная песня», «Ласточка 



  

примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!», 

«Месяц, месяц...» (из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусёнок», «Пингвин», «Верблюд», 

«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. 

Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Ёлка», 

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий «Кто это?»; В. Берестов «Курица с цыплятами», 

«Бычок»; Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт «Комарики-макарики»; П. Косяков «Всё она»; А. Барто, 

П. Барто «Девочка чумазая»; С. Михалков «Песенка друзей»; Э. Мошковская «Жадина»; И. Токмакова 

«Медведь». 

Проза. К. Ушинский «Петушок с семьёй», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. Александрова 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко «Умная птичка»; Г. Цыферов «Про 

друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыплёнка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский «Так и 

не так»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идёт» (из книги «Снег идёт»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс 

«Храбрый ёж»; Л. Толстой «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла 

весна...»; В. Бианки «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев «Синий шалашик»; С. Прокофьева «Маша и Ойка», 

«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев «Три 

котёнка»; А.Н. Толстой «Ёж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Е. Виеру «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Во- ронько «Хитрый ёжик», пер. с укр. С. 

Маршака; Л. Милева «Быс- троножка и Серая Одёжка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн «Три лисички», 

пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капугикян «Кто скорее 

допьёт», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поёт 

зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шере- шевской; Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; 

А. Бо- сев «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек 

«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения пёсика и кошечки»), пер. с чешск. Г. 

Лукина; О. Альфаро «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь «Покойной ночи, Дуку!», пер. 

с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Примерный список для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огу- речик...», «Мыши водят хоровод...» — рус. 

нар. песенки; А. Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов «Петушки»; К. Чуковский «Ёлка» (в 

сокр.); Е. Ильина «Наша ёлка» (в сокр.); А. Плещеев «Сельская песня»; Н. Саконская «Где мой пальчик?». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического воспитания и развития детей 

младшего дошкольного возраста. В художественном развитии детей центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию нового образа (в рисунке, лепке, 

аппликации), который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти 

показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности. 

Задачи возраста: 
• развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов, 

объектов природы (растения, животные); вызывать чувство радости; 

• формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавать их образную выразительность; 

• развивать умение видеть красоту основной формы предмета, его частей, цвета. Использовать для 

обследования предметов обе руки; 

• развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных игрушках 

(дымковские, филимоновские игрушки, матрёшки), одежде детей; 

• вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 



  

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда); 

• развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Содержание обучения изобразительной деятельности 

Вызывать у детей интерес к процессу изобразительной деятельности, а постепенно и к результатам 

деятельности. Создавать атмосферу радостного настроения на каждом занятии. Обращать внимание на 

разнообразие цветовой гаммы, знакомить со следующими цветами: красный, жёлтый, зелёный, синий, 

чёрный, белый и с ослабленными оттенками (например, розовый, голубой и др.). Показать детям вариативное 

использование цвета как средства выразительности («Разноцветные ленточки», «Неваляшки — розовая, 

красная, жёлтая»). 

Изображение отдельных предметов 

Обучать детей простейшему сенсорному анализу предметов ближайшего окружения. На основе данного 

анализа, а также по показу и слову педагога, учитывая эмоционально-интеллектуальный опыт детей, 

побуждать их передавать в продуктах собственной деятельности вначале одночастные предметы, затем двух-

трёхчаст- ные (в рисовании и аппликации части предмета круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной 

формы; в лепке — цилиндрической, кольце- и шарообразной, дисковидной формы). 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Создавать несложные сюжетные композиции на всём листе бумаги, повторяя изображение одного и того 

же предмета в рисунке, аппликации («Мячи раскатились», «Снеговики гуляют в морозный день»), лепке, 

объединять вылепленные отдельными детьми фигурки на тематическом макете («Грибы на полянке»). 

Декоративная деятельность 

Обращать внимание детей на декоративное оформление предметов быта, одежды, народных игрушек. 

Побуждать детей составлять узоры в полосе, квадрате, круге, силуэтной форме, используя в аппликационной 

работе геометрические и растительные элементы узора, в рисовании — линии, мазки, кольца, круги. В лепных 

работах побуждать детей украшать вылепленные изделия разными способами: прорисовывая узоры 

заострённой палочкой, прилепляя мелкие шарики, цилиндры, диски, кольца. Познакомить детей с 

дымковской и филимоновской игрушкой, загорской матрёшкой; учить выполнять декоративные композиции 

по их мотивам. 

Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 

Побуждать детей рисовать цветными карандашами, фломастерами, гуашевыми красками. 

Совершенствовать умения правильно держать карандаш, кисть тремя пальцами. Учить наносить карандашом, 

фломастером штрихи разной длины движением руки сверху вниз и снизу вверх. Учить рисовать линии всем 

ворсом кисти движением руки сверху вниз, слева направо, наискось, пересекать их. Учить по-разному 

рисовать круг: контур круга круговым неотрывным движением руки или двумя дугами с последующим закра-

шиванием линиями по форме в пределах контура; рисовать круг от точки наращиванием. Учить лепить из 

глины, пластилина, теста, используя следующие приёмы лепки: прямое раскатывание ладонями или пальцами 

до получения цилиндра, соединение концов цилиндра до получения кольца; раскатывание круговыми 

движениями ладоней или пальцев до получения шара, сплющивание (сдавливание) шара до получения диска. 

Учить приёмам прищипывания, защипывания. Учить делить пластическую массу на неравные части или 

отщипывать мелкие кусочки, соединять части прижиманием. Учить детей составлять аппликацию из бумаги, 

использовать готовые формы, намазывая их клеящим составом на специальной клеёнке; наклеивать, 

прижимая тканевой салфеткой. Приучать детей соблюдать последовательность в аппликационной работе — 

выкладывание, затем наклеивание. 

развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

В основу репертуара положены малые формы устного, песенного и игрового фольклора (потешки, 

пестушки, колыбельные и т.д.), игры на сенсорное развитие, познание своего тела. Особое внимание уделяется 

пальчиковым играм, которые способствуют развитию мелкой моторики и речи. 

Задачи возраста: 
• создать комфортные психолого-педагогические условия для сенсорного развития; 

• воспитывать интерес к пению, слушанию, эмоциональную отзывчивость на музыку образного 

содержания; 

• развивать основные виды движений. 

Слушание музыки 

Учить внимательно слушать музыку образного содержания и выражать своё отношение к ней эмоциями, 



  

движениями. Понимать содержание песен. Развивать сенсорную основу восприятия музыки (высота, 

динамика, тембр). 

Пение 

Учить петь выразительно, ясно произносить слова, брать дыхание между фразами, сопровождать 

собственное пение простейшими движениями (хлопки, шлепки, притопы), шумовыми игрушками 

(погремушки, колокольчики, кубики, шаркунки), мелодическими и ритмическими инструментами 

(металлофоны, дудочки, свирели, барабаны, ложки, клавесы). 

Музыкально-двигательное развитие 

Учить выполнять основные виды движения (шаг, бег, прыжки) в различных пространственных 

положениях, учить двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (спокойный, плясовой, 

маршевый и т.п.). Менять движения соответственно двухчастной, куплетной форме музыки, динамике 

звучания (громко — тихо, громче — тише). Выполнять образные движения, «одушевляя» животных, 

растения, предметы и т.п. Реагировать на начало и окончание музыки. Выполнять танцевальные движения 

(хлопки в ладоши, по коленям, притопы, пружинки, кружение, прямой галоп). Строить геометрические 

фигуры: круг, линию, полукруг, диагональ. Учить выполнять движения с предметами (флажки, погремушки, 

платочки). Использовать пальчиковые игры для развития тонкой моторики, речи, тактильности, 

коммуникативных умений. 

Музыкальный репертуар 

Восприятие музыки. «Ёжик», муз. Д. Кабалевского, «Слон», муз. К. Сен-Санса, «Окликание дождя», муз. 

А. Лядова, сл. народные, «Лягушка», муз. В. Рябикова, «Плач куклы», муз. Т. Попатенко, «Новая кукла», муз. 

П. Чайковского, «Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта, «Воробушки», муз. М. Красева, «Гроза», муз. А. 

Жилинского, «Курочка-рябушечка», рус. нар., «Куры и петухи», муз. К. Сен-Санса, «Пришло лето», муз. О. 

Юдахиной, сл. И. Черницкой, «Скакалки», муз. А. Хачатуряна, «Конь», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой, 

«Песенка про двух утят», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой. 

Пение. «Дождик», рус. нар. мелодия, «Воробей», муз. В. Ребико- ва, сл. неизвестного автора, «Сорока», 

чеш. нар. мелодия, «Две тетери», рус. нар., обраб. В. Агафонникова, «Кастрюля-хитрюля», муз. Е. 

Попляновой, сл. Н. Пикулевой, «Танец около ёлки», муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой, «Весенняя 

полечка», муз. и сл. Олифиро- вой, «Радуется солнышко», муз. и сл. В. Степанова, «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой, «Дождик, дождик», муз. В. Астровой, сл. И. Токмаковой, «Кто пасётся на лугу», 

муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных, «Тень, тень, потетень», рус. нар., «Козлята», муз. В. Кирюшина, 

«Солнечные зайчики», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой, «Жучок», муз. Золотарева, сл. А. Гангова. 

Музыкально-двигательное развитие. «Марш», муз. Т. Ломовой, «Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, «Козонька рогатая», рус. нар., «Весёлые ладошки», муз. Е. Макшанцевой, «Передай мячик» Л. 

Виноградова, «Марьино окошко», рус. нар., «Солнышко», муз. Е. Макшанцевой, «Птички» И. Сафаровой 

(пальчиковая игра), «Колодец» И. Евдокимова (пальчиковая игра), «Овечки» А. Се- дунова (пальчиковая 

игра), «Весёлые мячики», муз. Т. Сатулиной, «Пружинка», муз. Т. Ломовой, «Бычок», рус. нар., «Снежная 

баба», рус. нар., «Жмурки с мишкой», муз. Ф. Флотова, «Карнавальный танец» (Бразилия), «Здороваемся — 

прощаемся», чеш. нар. мелодия, «Здравствуй, пальчик» (пальчиковая игра), «Прогулка», муз. М. Ра- 

ухвергера, «Тетеря», рус. нар., «Лошадка», муз. Н. Потоловского, «Чижик-чижачок», рус. нар., «Одинокий 

путник», изр. танец, «Медведь и зайцы», муз. В. Рябинова, «Облака» (пальчиковая игра), «Ходит конь по 

бережку» (пальчиковая игра), «Тень-тень», рус. нар., «Летели две птички», рус. нар., «Уголки», рус. нар. игра, 

«Шёл козёл дорогою», рус. нар., «Разгонялка», рус. нар. игра, «Дружные пальчики» (пальчиковая игра). 

Элементарное музицирование. «Колокольчик», рус. нар., «В гости к музыкальным инструментам», «Ёжик 

и бычок», муз. Виноградова, «Сова и синица», ст. В. Берестов, «Прислушайтесь» — озвучивание стихов. 

Игры со звуком. «Найди музыку в себе», «Найди музыку вокруг», «Играем вместе». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

овладение двигательной деятельностью 

Освоение ребёнком основных движений сопровождается развитием физических качеств. Сила и 

выносливость развиваются у ребёнка естественным путём в процессе двигательной активности. В различных 

видах деятельности необходимо обеспечить достаточный объём двигательной активности. Основная 

направленность физической подготовки детей четвёртого года жизни — развитие ловкости, гибкости, 

освоение новых движений, на фоне которых развивается быстрота и выносливость. 

Задачи возраста: 
• развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию); 

• накапливать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 



  

• формировать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

• обеспечивать необходимый объём двигательной активности детей; 

• создавать условия для развития творчества и самостоятельности в приобретении двигательного опыта в 

разнообразной предметно-игровой среде. 

Становление основных необходимых в жизни движений 

Ходьба 
Свободно ходить, сохранять правильную осанку, согласовывать движения рук и ног, формировать 

разнообразные виды ходьбы, привычку ходить, не опуская головы, не шаркая ногами. Проходить от 500 м, 

перешагивать через препятствия. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием бедра, мелким и 

широким шагом, приставными шагами боком, перекатывая с пятки на носок. В колонне по одному, парами. 

В различных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную, по зигзагу. С 

выполнением заданий: с остановкой, приседанием, поворотом, сводя и разводя носки ног («утёнок», 

«медвежонок»), ходьба по следам, регулирующим длину шага и правильную постановку стопы. Ходьба с 

изменением скорости, по различным поверхностям. С сохранением равновесия: по прямой дорожке (ширина 

15—20 см, длина 2—2,5 м), по доске, по бревну, по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, по 

наклонной доске (высота 30—35 см). Преодолевать полосу из 3 препятствий. 

Игры: «Гномы и великаны», «Здравствуй! Догони!», «Шла коза по лесу», «У медведя во бору», «Вперёд 

быстрей иди, только не беги», «Перешагни», «Пройди и не упади», «С мамой на прогулку», «Найди 

погремушку», «Петрушка», «По ровненькой дорожке», «Хоровод». 

Бег 

Беговые упражнения: бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, в колонну по одному, 

встречными колоннами, объединяясь в пары, тройки. Бег с изменением направления, по кругу, змейкой, 

врассыпную, зигзаг. С выполнением заданий: останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место, с преодолением препятствий. Бег в медленном темпе от 60 

с до 2 мин, в быстром темпе 10 м, 20 м, 30 м. Бег на ловкость, челночный бег 3 х 5 м. Бег от 2 до 4 мин с 

изменением темпа. Бег по пересечённой местности. Бег по узкой дорожке. В игры включать задания-сигналы 

«беги», «лови», «стой», «замри» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Подвижные игры с элементами бега: «Беги ко мне!», «Птички-птенчики!», «Мыши и кот», «Беги к 

флажку!», «Лохматый пёс», «Дождик и солнце», «Гуси-лебеди», «Птички в гнёздышках», «Здравствуй! 

Догони!», «Северный и южный ветра», «Летят самолёты», «Такси», «Догони мяч», «Куры в огороде», «Пчёлка 

и ласточка», «Поезд». 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 

С мячом: научить энергично отталкивать мяч при катании друг другу, по прямой; при бросании вдаль, в 

цель. Научить ребёнка ловить мяч двумя руками одновременно. Метание на дальность правой и левой руками; 

в горизонтальную цель двумя руками: снизу, от груди правой и левой рукой (расстояние до центра мишени 

1,5— 2 м); в вертикальную цель правой и левой рукой (высота центра мишени 1,2—1,4 м; расстояние 1—1,5 

м); ловля мяча, брошенного воспитателем (от 100 см, далее увеличение расстояния индивидуально); бросание 

мяча вверх, вниз, ловля его 2—3 раза подряд; бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы. Закатывание 

мяча, шарика в лунку. 

С другими предметами: разбрасывание и собирание мелких предметов; одной формы, но разных 

размеров, цвета, структуры; катание предметов (мяч, шарик, короткий цилиндр, колечко, косички и т.д.) друг 

другу, в воротца (50—60 см). Переносить предметы на теннисной ракетке. Передавать предметы из рук в руки 

и перебрасывать их на расстояние от 50 см. Выкладывать из плоских предметов дорожку, из модулей — 

пирамиду, дом; объёмными предметами наполнять корзины. 

С обручем: надевать на себя, перешагивать через него, переносить обруч в парах, ходить приставным 

шагом по обручу, лежащему на полу, упражняться в прокатывании обруча. 

Подвижные игры: «Резвый мешочек», «Мой весёлый, звонкий мяч», «Принеси игрушки кукле», «Кто 

дальше бросит», «Машины», «Кегельбан», «Лунки», «Полёт на Марс», «Поезд с арбузами», «Попади в 

ворота», «Мышки в кладовке», «Самый меткий», «Найди домик для шарика», «Назови своё имя», «Море, 

суша, пальма». 

Спортивные игры: «Дартс», «Боулинг». 

Ползание, лазанье, висы 

Ползание на четвереньках: по прямой (от 6 м), между предметами, вокруг них, по гимнастической 

скамейке.; по-пластунски, постановка кистей на опору: пальцами вперёд с углом разворота 10— 15 градусов. 

Подлезание: под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч, в несколько 



  

обручей. 

Лазанье: по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке, по детским конструкциям, по верёвкам, по 

наклонной скамейке. 

Кратковременные висы (1—10 с) неоднократно в течение дня. Вис присев на низкой перекладине, вис 

на гимнастической лестнице. 

Преодоление полосы препятствий (подлезание, ползание и др.). 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», «Найди клад», «Тише воды, 

ниже травы», «Сердитый медвежонок», «Пауки на охоте», «Сорви банан», «С горки на горку», «Через 

мостик», «Ладушки», «Шла коза». 

Прыжки 

Учить принимать правильное исходное положение, энергичному отталкиванию, приземлению при 

выполнении прыжков. Прыжки на двух ногах: на месте; с продвижением вперёд на 2—3 м; из кружка в 

кружок; вокруг предметов; между ними; с высоты (15—20 см); вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребёнка; через линию; через 4—6 линий; через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25— 30 см), в длину с места на расстояние от 40 см. Прыжки на 

одной ноге: на месте, с продвижением вперёд, с ноги на ногу, подскоки. Техника безопасности. 

Подвижные игры: «Зазевавшаяся лошадка», «По ровненькой дорожке», «Зайцы в цирке», «Весёлый 

ипподром», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку», «Попрыгунчик-лягушонок», «Поймай комара», «Заяц, 

ёлочки, мороз», «Журавли и лягушки», «Перепрыгни ручеёк». 

Строевые упражнения 

Развивать умения двигаться не только рядом, но и вместе; строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

парами, находить ориентиры при выполнении упражнений, своё место при построениях, среди других. 

Координировать движения, изменять направление при движении. Учить сохранять правильную осанку во 

всех положениях: сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений и равновесии. 

Математические понятия (линия, круг, две линии) приобретают образность. В игре строим детей в 

шеренгу, круг, колонны. 

Игры: «Надувайся пузырь», «Рассыпался горошек», «Шли солдаты», «Два весёлых ручейка», «На сено, 

на солому». 

Ритмическая гимнастика 

Ритмическая гимнастика направлена на активизацию сердечнососудистой, дыхательной, мышечной и 

других систем организма. Она воспитывает чувство ритма, формирует плавность и ритмичность движений. 

Для общеразвивающих упражнений рекомендуется подбирать знакомые детям песни, танцы — это повысит 

эмоциональный, положительный тонус, позволит ненавязчиво обучить правильному выполнению 

упражнения. 

Ритмические игры: «Витрина магазина», «В балетной школе», «Царь Горох», «Перелёт птиц». 

Танцевальные упражнения: «Танец маленьких утят», «Чунга-Чанга», «Два весёлых гуся», «В лесу родилась 

ёлочка», «Зимняя пляска». 

Общеразвивающие упражнения 

Время проведения: 4 мин. Каждое упражнение повторять от 4 до 6 раз. 

Общеразвивающие упражнения заканчиваются бегом от 30 с в сентябре до 3 мин в мае. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимать и опускать 

прямые руки вперёд, вверх, в стороны, вниз (одновременно, поочерёдно). Перекладывать предметы из одной 

руки в другую: перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши: перед собой, за спиной, справа, слева. 

Вытягивать руки: вперёд, в стороны, поворачивать ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами, пальчиковый театр теней. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: «Ладони к пяткам», 

«Часики» — наклоны в стороны, «Насос» — наклон вперёд, «Достань пальчики ног» — наклон вперёд, 

«Лошадка» — стоя на коленях, сесть на пятки, «Крокодил» — стоя на четвереньках, сесть на пятки, лечь на 

живот, «Носорог» — стоя на четвереньках, сгибать руки в локтях. Передавать предметы друг другу над 

головой вперёд-назад, с поворотом в стороны. Из положения сидя: повороты в стороны за предметом, наклоны 

вперёд, сгибание и разгибание ног, «Медведь лапу сосёт». Из положения лёжа на животе: «Скорпион», 

«Змея», «Паучок». 

Упражнения для развития и укрепления брюшного пресса и ног, профилактика плоскостопия: 

подниматься на носки; поочерёдно ставить ногу на носок, вперёд, в сторону, назад. Приседание: держась за 

опору, без опоры, руки вперёд, в группировку. Махи ногами: поочерёдно с согнутыми коленями. Сидя, 

захватывать пальцами ног мешочки с песком, косички, платочки. Выполнять движения стопами ног по 

массажёрам. Ходить по палке, валику, верёвке приставными шагами (серединой ступни), по дорожке 



  

«колючий ёжик». Выполнять прыжок на двух ногах «Зайчик», прыжок «Лягушка»; стойку на одной ноге, 

поочерёдно — «Цапля». Упражнение «Сердитый медвежонок» — стоя на четвереньках, ладонями шагать к 

правой, левой пятке, не сдвигая колени. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках: катать на санках друг друга. Кататься с невысокой горки. Кататься на санках лёжа на 

животе, отталкиваясь руками. При катании друг друга на санках уметь подбирать предметы, разложенные 

вдоль дорожки. Игры с санками: «Кто быстрее!», «На рыбалке», «Прокатись под воротами». 

Скольжение: скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых, скатываться с горок на ледянках. Игры: 

«Кто дальше», «Скользи до флажка». 

Ходьба на лыжах: научить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ухаживать за лыжами, ставить 

их на место. Ходить по ровной лыжне ступающим шагом. Ходить скользящим шагом. Выполнять повороты 

на лыжах переступанием. Скользить на одной лыже, отталкиваясь свободной ногой. Поднимать предметы, 

проходя по лыжне. Проходить дистанцию до 500 м. Скатываться с горки уклоном 10 градусов. Подниматься 

на горку с уклоном 10 градусов ступающим шагом. Игры: «Гонка за лидером», «Подними рукавицы», 

«Скатись с горки», «Нарисуй солнышко», «Пройди лабиринт». 

Туризм 

Правила поведения на прогулке. Охрана природы. Навыки гигиены в полевых условиях. Умение 

принимать пищу в полевых условиях. Преодолевать естественные препятствия, ходьба по пересечённой 

местности. Мини-походы с рюкзаками. Познавательный туризм. Поход на основе сказочного сюжета с 

участием персонажей. Туристская полоса препятствий: переправа на «плоту», с участием взрослых; ходьба 

змейкой; «мышеловка»; «параллель»; болото»; бревно; сбор дров; лекарственные травы. 

Походные «сказочные» игры: «По следам Колобка», «Гуси-лебеди», «Теремок». 

Элементы спортивных игр 

Футбол 

Ведение мяча по прямой, по периметру площадки. Остановка катящегося мяча. Удар по мячу. Игры, 

подводящие к игре в футбол: «Ну-ка отними», «Забей в ворота», «Кто быстрее», «Останови ногой». 

Шахматы 

Знакомить с шахматной доской. Называть фигуры. Делать ходы фигурами. Разучить этюды с двумя, тремя 

фигурами. Ролевые игры на сюжеты сказок о шахматных фигурах. 

овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Младший дошкольный возраст — этап формирования идентичности и подражания, ребёнок начинает 

осознавать свои качества, возможности и своё состояние; приобщения ребёнка к здоровому образу жизни 

путём формирования элементарных навыков личной гигиены; освоения понятия охраны личного здоровья, 

здоровья окружающих, которое осуществляется на модели родительского отношения к здоровью, в процессе 

подражания им. 

Задачи возраста: 

• формировать навыки здорового образа жизни, закреплять потребность в чистоте и аккуратности; 

• формировать навыки культурного поведения; добиваться понимания детьми предъявляемых им 

требований; 

• знакомить детей с факторами, влияющими на их здоровье; 

• воспитывать потребность в оздоровительной активности. 

В младшем возрасте необходимые культурно-гигиенические навыки лучше всего усваиваются детьми в 

играх специально направленного содержания. Важно, чтобы эти игры были интересны, могли увлечь детей, 

активизировать их инициативу и творчество. 

Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием культурного поведения. 

Формирование культурно-гигиенических навыков совпадает с основной линией психического развития в 

раннем возрасте — становлением орудийных и соотносящих действий. Первые предполагают овладение 

предметом-орудием, с помощью которого человек воздействует на другой предмет, например: ложкой ест 

суп, щёткой чистит зубы, полотенцем вытирает руки и т.д. С помощью соотносящих действий предметы 

приводятся в соответствующие пространственные положения: малыш закрывает и открывает коробочки, 

кладёт мыло в мыльницу, вешает полотенце за петельку на крючок, застёгивает пуговицы, зашнуровывает 

ботинки. 

Должны быть созданы соответствующие условия: в ванной (туалетной) комнате обязательно должны быть 



  

крючочки, полочки, расположенные на удобном для ребёнка уровне, на полотенцах должны быть петельки и 

т. д. 

В процессе гигиенического воспитания и обучения детей педагог сообщает им разнообразные сведения: 

о значении гигиенических навыков для здоровья, о последовательности гигиенических процедур в режиме 

дня. На основе литературных сюжетов («Мойдодыр», «Федорино горе» и др.), потешек, песенок можно 

разыгрывать маленькие сценки, распределив роли между детьми. Все сведения по гигиене прививаются детям 

в повседневной жизни в процессе разнообразных видов деятельности и отдыха, т.е. в каждом компоненте 

режима можно найти благоприятный момент для гигиенического воспитания. 

Средства воспитания культурно-гигиенических навыков и поддержки здоровья детей 

Игровой массаж. Закаливающее дыхание: «Поиграем с носиком». Массаж рук: «Поиграем ручками». 

Массаж ушек: «Поиграем с ушками». Закаливающий массаж подошв: «Поиграем с ножками». Обширное 

умывание: «Умывайка», «Босоножье». 

Интегральные показатели освоения программы (младшая группа) 

Качества 

Динамика формирования интегративных 

качеств 

 
Соответствует антропометрическим показателям воз-
раста (рост, вес в норме). 
Владеет соответствующими возрасту основными дви-
жениями, участвует в подвижных играх. 
Имеет элементарные представления о культурно-ги-
гиенических навыках, сохранении здоровья, выполняет 
гигиенические процедуры. 
Ритмично двигается под музыку. 
Принимает участие в труде. 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в опре-
делённой последовательности. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском 
саду. 
Выполняет движения по инструкции взрослого. Успешно 
адаптируется к условиям детского сада 

Интеллектуаль 
ные качества 

Проявляет интерес, любознательность и активность ко 
всему новому. 
Проявляет активность в организации собственной 
двигательной деятельности и деятельности сверстников, 
подвижных играх. 
Рассматривает окружающее, наблюдает за окружающей 
действительностью. 
Любит слушать уже знакомые и новые сказки, рассказы, 
стихи; участвует в обсуждении; рассматривает иллюст-
рации к текстам, называет изображённых на них героев. 
Эмоционально заинтересованно сопереживает героям. 
Проявляет интерес к произведениям народно-деко-
ративного искусства, с которыми можно действовать 
(матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.). 
Активно манипулирует, экспериментирует с изобрази-
тельными материалами и деталями конструктора, на-
зывает созданные изображения. 
Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, к ма-
нипулированию с музыкальными и немузыкальными 
звуками, стремление и желание слушать музыку. 
Поёт, подпевает, двигается под музыку. 
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 
совместных досугах и развлечениях. 
Проявляет интерес к продуктивной деятельности, из-
меняет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 
другими. 
Реализует задуманное, радуется полученному результату, 
гордится собой  



  

Личностные 

качества 
Проявляет интерес к сверстникам, взрослым, реагирует 
на их эмоциональное состояние. 
Откликается на предложение общения. 
Задаёт вопросы, выражает словами свою просьбу, же-
лания. 
Обращается к взрослому с просьбой почитать, поиграть. 
Самостоятельно делится впечатлениями в разных си-
туациях. 
Проявляет жалость, сочувствие, сопереживание, радость. 
Оказывает помощь другому. 
Эмоционально заинтересованно следит за развитием 
действия в игре, сюжете спектакля, в процессе чтения 
художественного произведения. 
Проявляет интерес к социальной стороне действи-
тельности, задаёт вопросы о себе, родителях, о том, что 
было, когда он сам ещё не родился, и т.п. 
Самостоятельно выбирает игры и игрушки 

 

2.2.6.3. Средняя группа (пятый год жизни) 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 

Задачи возраста: 

-формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу (селу); 

-содействовать становлению индивидуальности ребёнка, его «Я»; 

-развивать положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и окружающему 

миру; 

-создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих возможностях; 

-формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав; 

-способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают разные; 

-содействовать оказанию помощи сверстникам; 

-формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово; 

-содействовать формированию умения находить различные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Самопознание 

Мой организм 

Проявлять интерес к особенностям строения своего организма, знать о назначениях некоторых органов 

(глаза — смотреть, уши — слышать, нос — дышать). 

Знать, что для сохранения здоровья нужно: умываться по утрам и вечерам, мыть руки, содержать в чистоте 

тело. 

Устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, настроением, самочувствием: 

чищу зубы — значит, зубы будут здоровые, белые, красивые; закаляюсь — буду здоровым; промочил ноги, 

замёрз — начался насморк, заболел; помог маме убрать посуду — сели вместе читать сказки. 



  

Чувства, поступки, умения 

Радоваться, смеяться, грустить. Понимать некоторые свои состояния, желания («Мне скучно, весело», «Я 

хочу рисовать», «Я думаю»). 

Рисовать, лепить, знать, как строить башню. 

Понимать, что капризничать, жадничать, не слушаться — это плохо, стараюсь не поступать так, но не всегда 

получается. 

Любить своих друзей, дружно играть вместе, делиться игрушками. 

Я и моя семья 

Знать имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон, как зовут родителей, где они работают. 

Любить свою семью. Уметь называть родственные отношения (кто есть кто в семье). Заботиться друг о 

друге (выполнять просьбы, дарить подарки, рассказывать, как прошёл день). Любить семейные праздники, 

помогать к ним готовиться. 

Проявлять интерес к жизни других семей и их традициям. Рассматривать картинки, фотографии с 

изображением других семей. Составлять семью из набора фигурок, изображающих взрослых разного 

возраста и детей. Отражать сюжеты из жизни семьи, проигрывать проблемные ситуации, возникающие в 

семье, используя для этого наборы мебели, транспорта, городских построек (семья празднует день 

рождения, семья на даче, в отпуске). 

Я и сверстники 

Иметь друзей в детском саду. Участвовать в праздниках детского сада, вместе готовиться, приглашать 

родителей. 

Иметь представления о детях разного возраста и пола (мальчики и девочки). Уметь выделять особенности 

совсем маленьких детей (грудных), малышей дошкольников и детей школьного возраста. 

Уметь различать одежду совсем маленьких детей и детей постарше, их игрушки, предметы пользования, 

типичные занятия. 

Знакомиться с уменьшительно-ласкательными именами детей, формами обращения к маленьким 

ребятишкам. 

Рассматривать картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения, 

совместных дел, любви и нежности детей и взрослых (мать и дитя, отец и дети, бабушка и внуки, братья и 

сёстры), дружеского общения детей разного возраста. 

Учить выделять в литературных произведениях, на картинах добрые поступки детей по отношению друг к 

другу, выражать к ним своё положительное отношение. Учить видеть негативные действия сверстников, 

рассуждать о них, называть последствия, высказывать своё отношение. 

Различать по мимике и жестам разные эмоциональные состояния детей и взрослых, вслушиваться в 

интонацию речи, её содержание и на этой основе делать вывод о настроении и чувствах других. 

Представлять, как можно помочь и чем порадовать в случае огорчения своих сверстников. 

Владеть элементарными правилами культуры поведения среди сверстников: быть вежливым, внимательным, 

делиться игрушками. Знать, что в детском саду игрушки общие, у всех равные права на них; игрушки надо 

беречь, чтобы они дольше служили; если игрушка сломалась, нужно попытаться сделать вместе со 

взрослым. 

Знать, что бывает грустно и одиноко, если не приглашают в игру или в общие дела. Чтобы не стать 

одиноким, необходимо быть внимательным к сверстникам. 

Уметь использовать элементарные оценки поступков: добрая девочка, дружные ребята. 

Учиться справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 



  

Устанавливать связь между поведением в группе сверстников и ответным отношением других детей. 

Пробовать разрешать проблемные ситуации. (Почему Лида не хочет ходить в детский сад? Почему Саша не 

желает играть с мальчиками и вышел из игры?) 

Проявлять интерес к поступкам сверстников, интересоваться делами, играми, интересами, событиями в их 

жизни. 

Мир, в котором я живу 

Познаю мир 

Знать, что я живу в России. Знать флаг, герб, узнавать гимн своей страны. Знакомиться с государственными 

и народными праздниками. 

Знать, где находится мой дом, детский сад. 

Игра 

Самостоятельно выбирать, в какую игру играть. Уметь воплощать новые игровые замыслы. 

Расширять во время игры словарный запас. 

Уметь объединяться для игр, содержащих 2—3 роли (совместно с воспитателем), распределять их между 

собой. 

Использовать различные постройки из строительного материала в игре. 

Уметь договариваться о том, что строить, с друзьями, распределять между собой материал, согласовывать 

действия друг с другом и совместными усилиями достигать результата. 

овладение элементарной трудовой деятельностью 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Учить выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

вещи и убирать игрушки. 

Учить использовать рациональные способы трудовых действий, контролировать результаты своего труда. 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, воспитывать уважение к человеку умелому, учить 

выполнять простейшие трудовые процессы, чтобы помогать взрослым. 

Знакомить с некоторыми профессиями, значимостью труда, с инструментами и оборудованием некоторых 

профессий. 

Приучать бережно относиться к результатам чужого труда, радоваться успехам и достижениям товарищей, 

предлагать помощь при необходимости. 

Учить рассказывать о трудовом процессе, опираясь на предметно-схематическую модель. Способствовать 

включению в игру деятельности людей разных профессий. В игре отражать характер взаимоотношений 

людей соответственно конкретной профессии, отношение к работе, инструментам, оборудованию. 

овладение основами собственной безопасности 

и безопасности окружающего мира 

В среднем дошкольном возрасте изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Детям трудно 

понять, как это взрослый, которому они доверяют, может чем-то обидеть их. Они уверены, что все 

опекающие их взрослые заботятся о них и желают им добра. Поэтому напрасно учить малышей оценивать 

границы достойного поведения взрослых. Но мы можем научить их говорить «нет» людям, желающим 

увести их куда-то без разрешения родителей. 

Знакомим с простыми правилами осторожного поведения дома, на улице, в лесу, при встрече с 

животными, везде, где подстерегают опасности. 

Задачи возраста: 



  

-формировать у детей представления об опасных формах поведения при встрече с незнакомыми людьми, с 

объектами природы; 

-обучать детей простейшим способам преодоления опасностей и получения помощи (знание своего имени, 

фамилии, домашнего адреса, имени родителей); 

-познакомить детей с тем, какую опасность несут огонь и вода; 

-учить детей основам безопасного поведения на улицах города; 

доводить до сознания родителей значимость положительного примера в их поведении. 

-Полученные в младшей группе знания, умения и навыки необходимо расширять и дополнять. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей определять незнакомых людей, объяснить детям, что незнакомец — это тот, кого мы не 

знаем. Рассказать детям об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей 

собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными, а какие — нет. 

Обучать детей запоминанию своего полного имени, адреса, телефонного номера, имени родителей, 

объяснить детям, что это необходимо знать и данные знания пригодятся ребёнку, если он попадёт в беду. 

Внушить детям, что не следует опасаться называть своё имя, возраст, адрес и телефонный номер 

полицейскому, пожарному. 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Продолжать знакомить детей с предметами быта, которые являются источниками потенциальной опасности 

для детей. Объяснить детям, что существуют предметы, которыми детям категорически запрещается 

пользоваться (спички, газовые плиты, электрические розетки, электроприборы), но также существуют 

предметы, которыми дети данного возраста должны научиться правильно пользоваться (вилки, ножницы). 

Обратить внимание детей на то, что с водой нужно быть внимательным и осторожным, что вода может быть 

слишком горячей либо слишком холодной. А также напомнить ребятам о том, что нельзя оставлять кран с 

водой открытым даже на минутку. Объяснить, что такое пожар, чем он опасен для человека. 

Рассказать детям о том, что нельзя самостоятельно открывать окно, выходить на балкон, если он не 

застеклён, а также не подходить к окну, если оно уже открыто. Быть осторожными на лестнице, в лифте. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Рассказать детям, что в лесу, на полях, лугах, вдоль дорог, на пустырях, на участке детского сада растут 

ядовитые растения, которые нельзя не только употреблять в пищу, но и брать в руки. Объяснить детям, что 

никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в сыром виде. 

Так как животные присутствуют в нашей жизни: в доме, на улице, объяснять детям, что животное может 

быть агрессивным и злым, поэтому трогать животных, особенно незнакомых, нельзя. 

Обратить внимание детей на то, что существуют природные явления, которые несут опасность для человека 

(гроза, сильный ветер, дождь, мороз, метель, гололёд). 

Блок «Наши дети и дорога» 

Знакомить детей с назначением и работой светофора. Расширять представление об улице: закрепить, что 

такое тротуар, проезжая часть, для чего они предназначены. 

Познакомить детей с видами городского транспорта. Формировать навыки культурного поведения в 

транспорте. Дать детям элементарные знания о правилах безопасного поведения на улице. Объяснить, 

почему нельзя играть на тротуаре, на обочине дороги. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо осознать, что нельзя требовать от ребёнка выполнения какого-либо правила поведения, если 

самим не всегда ему следовать. 



  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

В среднем дошкольном возрасте возрастает познавательная потребность, которая частично удовлетворяется 

в общении с окружающими (взрослыми, сверстниками). 

Высокая познавательная активность ребёнка ведёт к тому, что ребёнок на пятом году жизни хочет не 

столько слушать о мире, сколько исследовать его. Удовлетворить эту жажду познания возможно 

практическим путём в процессе предметной деятельности, экспериментирования и игры. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 

-различать цвета (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, чёрный, белый) и их светлые 

и тёмные оттенки (тёмно-красный, светло-жёлтый, серый); геометрические формы (круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и фигуры (куб, шар, полушар, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр); 

-различать параметры величины (длина, ширина, высота) и использовать их для сравнения объектов 

(длинный — короче — ещё короче — самый короткий); 

-развивать действия по использованию сенсорных эталонов: выделять в объектах и называть цвет, форму и 

параметры величины (высоту, длину, ширину); 

-сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и группировать объекты по 

разным основаниям (цвету, форме, величине); 

-проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, затем деталей, соответствующих 

усвоенным эталонным представлениям, их пространственному расположению; 

-способствовать сенсорному развитию в процессе изучения природы (предоставлять возможность играть с 

шишками, палочками, обращать внимание на характер поверхности разных природных объектов). 

Представления о цвете могут закрепляться в процессе игры с дидактическим материалом, например в игре 

«Подбери предмет определённого цвета». Чтобы представления о форме приобрели обобщённый характер, 

целесообразно предлагать игры на сопоставление формы предметов с геометрическими образцами в играх 

«Магазин», «Поручение», «Путешествие по групповой комнате». 

Побуждать детей действовать самостоятельно со знакомым материалом («Собери башенку», «Собери 

колечки по цвету», «Цветная посуда», «Домино», «Предмет и форма»). 

Активизировать действия детей по словесному заданию воспитателя в играх «Подбери предметы», 

«Построй предметы в ряд», в которых дети различают предметы по форме и величине. 

Формировать умения в освоении и различении величины с помощью наборов палочек (брусков, кубов 

разной величины), формы (наборы кругов, квадратов, треугольников, шаров, кубов, конусов), цвета (наборы 

разных по цвету и величине плоских и объёмных геометрических фигур). 

В самостоятельной практической деятельности, в процессе экспериментирования с красками двух цветов 

знакомить с оттенками цветовых тонов, формы (вариантами геометрических форм), величины (отдельными 

параметрами). В процессе рисования ребёнок самостоятельно получает новый цвет, а используя белила или 

воду, осваивает приёмы осветления цвета краски. 

Осваивать приём обследования предмета по описанию его признаков. В процессе дидактической игры 

«Чудесный мешочек» учить узнавать форму предметов, рассказывать о их признаках. 

В изобразительной и конструктивной деятельности помогать осваивать действия по использованию 

эталонов в качестве «единиц измерения». Показывать предварительное обследование образца (предмета, 

объекта, конструкции), включать детей в выполнение практических действий. Не ограничивать простым 

зрительным ознакомлением с объектом, а организовывать его обследование, учить выделять внешние 

свойства предмета (цвет, форма, пространственные отношения). 



  

Формировать целостно-обобщённое представление об объекте (обобщённый способ обследования). Сначала 

выделяется объект в целом, затем выделяются его части и их свойства (форма, величина), а далее детали 

этих частей. Затем выделяются детали объекта и определяется их пространственное расположение 

относительно друг друга. И наконец, объект в целом. Происходит развитие более точного восприятия 

объекта по определённой схеме анализа (обведение контура рукой и со всех сторон, выделение основных 

частей и их свойств (форма, величина, цвет), выделение деталей этих частей и их места расположения по 

отношению друг к другу. 

Обследование объекта в процессе продуктивной деятельности помогает ребёнку освоить цвет как 

характерный признак предметов и объектов действительности. Помогать использовать один и тот же цвет 

для создания разных образов. Подводить детей к осознанному выбору цвета красок, карандашей для 

создания реалистичного рисунка, а не только для выражения своего эмоционального отношения к образу. 

Совершенствовать знания цвета и формы готовых геометрических фигур в процессе самостоятельной 

работы с ножницами (вырезать простейшие по форме предметы, состоящие из кругов, овалов и 

треугольников разной величины). 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста: 

• развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с предметами окружающего 

мира и познанию их свойств; 

• формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены предметы, развивать 

умение устанавливать связи между назначением предмета и его формой, структурой, материалом, из 

которого он сделан; 

• учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением; 

• поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов (камешки тонут в воде, 

глина лепится, песок сыплется и т.д.). 

Представления детей об окружающем мире связываются с их личным опытом и выступают как основа для 

обобщений и осмысленного экспериментирования с предметами. 

Продолжать способствовать развитию у дошкольников восприятия окружающего мира: 

• обучение рациональным приёмам обследовательских действий: зрительно двигаться по предмету, 

разделив его на части, фиксировать наиболее характерные признаки предмета; 

• формирование общих сенсорных умений. 

Развивать умения находить взаимосвязи характеристик предмета (формы, цвета, размера, веса, материала), 

знакомить со способами создания знакомых предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (столяр, 

портной). Подводить детей к сравнению предметов между собой, замечать их отличия друг от друга, узнавать, 

как они называются. 

Экспериментальным путём показывать и рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определённого материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т.п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Включать пластические этюды «Изобрази предмет», «Расскажи руками, что ты знаешь о...». 

В мини-музее «Транспорт» и уголке загадок расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолёт, теплоход). 

Организовывать исследовательскую деятельность (простейшие опыты) с камешками, водой, воздухом, 

песком, раковинами. Наблюдать за развитием и ростом растений (проращивание семян фасоли, гороха, овса, 

посадка лука, овощей разными способами). 

Конструирование 

Предлагать строительные детали, природный и бросовый материал, рассказывать об их конструктивных 

свойствах. 

Предлагать создавать постройки и поделки по рисунку из пластмассового, деревянного конструкторов, из 

природного и бросового материала; создавать макет групповой комнаты в уменьшенном масштабе, используя 

мелкую игрушечную мебель; моделировать костюмы для кукол и конструировать их из кусочков ткани. 

С помощью конструктора обеспечивать возможности в ходе экспериментирования самим открывать 

способы крепления и создавать простейшие постройки для игры. 

Помогать овладевать новыми способами конструирования из бумаги — складыванием квадратного листа 

бумаги по диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов. 



  

Развивать воображение, элементарное творчество в конструировании с природным материалом. 

Природное окружение 

Задачи возраста: 
• развивать и поддерживать интерес к природе; 

• формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с ней; 

• учить замечать происходящие в природе суточные и сезонные изменения, явления (дождь, распускание 

листьев, цветков, появление первоцветов, красота капелек дождя на листьях, прилетают или улетают 

птицы); 

• инициировать проявления эмоционально-положительного отношения к окружающему, стремление 

поделиться своими впечатлениями со взрослыми и другими детьми, способность любоваться красотой 

природы, сопереживать живым существам; 

• формировать элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные последствия своего 

поведения по отношению к объектам природы. 

Мир животных и мир растений 

Продолжать расширять представления детей о природе. 

В процессе наблюдений: 

• обращать внимание на многообразие птиц, особенности их внешнего облика и поведения; 

• развивать представления о повадках животных; 

• наблюдая за насекомыми (муравей, бабочка, жук, божья коровка), обращать внимание на их 

отличительные особенности, информировать детей о пользе/вреде для природы; формировать 

представления о приспособлении насекомых к сезонным изменениям; 

• совершенствовать ориентировку в узнавании и назывании 3—4 деревьев; 

• расширять представления об условиях, необходимых для жизни растений, животных; 

• используя условные обозначения, графические модели объектов живой и неживой природы, 

содействовать узнаванию и различению растений, побуждать составлять рассказ по схеме-модели; 

• формировать представления о самых простых природных взаимосвязях (одни животные и растения 

обитают в лесу, другие — в озёрах, третьи — на лугу), помогать устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между явлениями природы, между состоянием объектов природы и окружающей 

среды («Растениям нужны вода, свет, почва. Животным — пища, вода»); 

• на основе сенсорного обследования расширять представления детей об овощах, фруктах; развивать 

представления о среде обитания (сад-огород); 

• через моделирование игровых ситуаций прививать трудолюбие, заботу об охране растений и животных. 

В продуктивной деятельности (рисовании, аппликации) побуждать отмечать результаты своих 

наблюдений. 

В мини-музеях «Волшебница-вода», «Солнышко», «Такой разный песок», «Воздух-невидимка» 

организовывать знакомство со свойствами воды, воздуха, песка, развивать у детей мышление, моторику рук. 

Предупреждать попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, рвать цветы, бросать мусор, 

приводить альтернативные варианты действий. 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 

Побуждать детей: 

• замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, птицы улетают на юг, 

созревают плоды и корнеплоды; 

• создавать мини-музеи «Солнышко», «Падают листья», «Ледяной конструктор на участке»; 

• устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы («Похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы», «С первым теплом появляются растения, насекомые, прилетают птицы» и 

т.д.). 

Стимулировать детей: 

• к наблюдениям за поведением птиц, животных в разные сезоны года; 

• к рассматриванию и сравнению следов, повадок птиц. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

развитие элементарных математических представлений 

На пятом году жизни ребёнок, познавая окружающий мир, замечает, что всё окружающее имеет 

математические характеристики: например, один большой стол, у него четыре ножки и др. В этом возрасте 

дети способны находить сходство и различие предметов по величине, цвету, форме; владеют действиями 

объединения и упорядочивания групп предметов на основе сходства и различия по выделенным свойствам. 

Группируя предметы, изменяя, перемещая их в пространстве, дети постепенно «открывают» для себя 



  

количественные отношения, представления о сохранении количества. Это начало числового этапа в 

формировании математических представлений. 

Дошкольники, включаясь в игровые ситуации, сравнивают множества по двум признакам одновременно, 

используя их обследование, приёмы наложения и приложения, соизмерения двух предметов при помощи 

третьего, выступающего в роли условной мерки. 

Задачи возраста: 
• формировать у детей интерес к знаниям, желание приобретать их; 

• знакомить с опосредованными способами сравнения множеств; 

• учить сравнивать совокупности на основе взаимооднозначного соответствия; развивать представление 

о равенстве и неравенстве групп предметов; 

• формировать умение сравнивать два предмета по двум параметрам одновременно; 

• развивать счётную деятельность, с помощью счёта определять количество, различать процесс счёта и 

его итог (в пределах пяти — десяти, в зависимости от успехов группы). 

Количественные представления и счёт 

Формирование представления о том, что множество может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счёту). 

Уделяется внимание формированию умения считать до 5, пользуясь приёмами счёта: называть 

числительные по порядку, соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам («Один, два, три — всего три 

кружка»). 

Помогать детям уравнивать двумя способами группы предметов, когда в одной из них содержится на один 

предмет больше, чем в другой: либо добавляя к меньшей группе один предмет, либо убирая из большей 

группы один предмет. Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определённое количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5. 

На основе счёта устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте); учить 

сравнивать два предмета по толщине (способами наложения и приложения); отражать результаты сравнения 

в речи. 

Содействовать умению сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зелёной). 

Устанавливать размерные отношения между 3—5 предметами разной длины (ширины, высоты, 

толщины), располагать их в определённой последовательности — в порядке убывания или нарастания. 

Вводить в активную речь понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка — 

самая высокая, эта (синяя) — пониже, эта (белая) — ещё ниже, а эта (зелёная) — самая низкая). 

Геометрические представления 

Продолжать развивать представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе, цилиндре. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность). 

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником; учить различать его 

элементы: углы и стороны. 

Продолжать содействовать соотнесению формы предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

Формировать представление о том, что фигуры могут быть одной формы, но разных размеров. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении. 

Побуждать детей в речевом общении обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной коробка, справа от меня стул, слева от меня — шкаф, сзади меня — стол). 

Познакомить в сравнении с пространственными отношениями: далеко — близко (дом находится близко, а 

магазин далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток (утро, день, вечер, ночь), их характерных особенностях, 

последовательности. Объяснять значение слов вчера, сегодня, завтра. На наглядных моделях времени 



  

показать последовательность: вчера, сегодня, завтра. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

овладение речью как средством общения и культуры 

Средний возраст — это развитие инициативности в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

Основным средством взаимодействия становится речь. Развивающая речевая среда должна быть направлена 

на удовлетворение потребности детей в теплоте, внимании, любви (это даёт ребёнку возможность испытать 

чувство защищённости, ощутить свою значимость). На специально организованных занятиях, а также 

опосредованно (в игровой, продуктивной деятельности) дети учатся задавать вопросы, отвечать на них, 

развивается способность к децентрации (понимание действий, эмоций других). Важным становится 

стимулирование инициативных высказываний детей, обращений к взрослому с просьбами и предложениями. 

На пятом году жизни необходимо сосредоточить внимание на проявлении детьми развивающихся 

познавательных интересов не только в практическом сотрудничестве со взрослым, но и в совместной 

познавательной деятельности со сверстниками. Стимулировать детей к игре со словом, к словотворчеству. 

Детям среднего дошкольного возраста требуется помощь, чтобы логично и понятно высказывать 

собственные суждения. Для этого воспитателю необходимо выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка. 

Значимым является обсуждение с детьми информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Задачи возраста: 
• обогащать и активизировать словарь (понимание значения, точности словоупотребления в активной 

речи); 

• совершенствовать звуковую культуру речи; 

• формировать грамматический строй речи; 

• развивать умение составлять рассказы (о себе, событиях своей жизни, по картине, об игрушке). 

Лексическое развитие 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

Содействовать использованию в речи прилагательных, наречий, глаголов (формирование умения по 

составлению сравнений, загадок). 

Вводить в словарь существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. 

Помогать детям на наглядных примерах определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Содействовать замене часто используемых детьми указательных 

местоимений и наречий (там, туда, такой) более точными выразительными словами; употреблению слов — 

антонимов, синонимов, существительных с обобщающим значением (мебель, овощи, животные). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произнесение слов и словосочетаний. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Развивать фонематический слух, с помощью игр учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определённый звук. Для поддержания интереса к ритмико-слоговой структуре слов упражнять детей в 

подборе к заданному слову «друга» (свечка — печка, галка — палка, норка — корка). 

Грамматический строй речи 

Для развития связной речи детей воспитатель стимулирует их к использованию разных типов 

предложений, формирует умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи. Учит образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детёнышей и 

животных, употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). Дети на интуитивном уровне начинают использовать грамматические правила. 

Поощрять словотворчество детей, подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений. 

Связная речь 



  

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: побуждать детей использовать объяснительную речь, 

привлекая детей к участию в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Содействовать рассматриванию и рассказыванию по предмету, картинке, картине. При рассматривании 

сюжетных картинок стимулировать индивидуальное восприятие, инициативность, эмоциональный настрой. 

Проводить задания по созданию и описанию картинок с опорой на схему, символы, модели. 

Проведение занятий по пересказу литературных произведений вызывает трудности у детей средней 

группы, целесообразным может быть упражнение детей в драматизации наиболее выразительных и 

динамичных отрывков из сказок. 

обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора 

На пятом году жизни ребёнок начинает знакомиться со сложным миром человеческих отношений, 

присваивает способы взаимодействия с окружающими людьми и разыгрывает их в ролевой игре. Разобраться 

в природе человеческих поступков и их причинах помогают ребёнку книги. Интерес вызывают рассказы, 

народные сказки, в которых герои взаимодействуют между собой, оказываются в позиции морального выбора, 

находят правильные решения знакомых ребёнку ситуаций. Сопереживая героям, дети проживают различные 

эмоциональные состояния. Это нередко помогает детям справиться с различными проблемами: страхами, 

неуверенностью в себе, застенчивостью, агрессивностью и многими другими личностными особенностями, 

формирующимися у ребёнка к этому возрасту. 

Задачи возраста: 
• использовать художественную литературу как источник расширения и культурного обогащения мира 

ребёнка; 

• развивать способность детей слушать произведения разных жанров и тематики (сказка, рассказ, 

стихотворение, формы поэтического фольклора); 

• привлекать детей к совместному с воспитателем пересказыванию знакомых произведений, полной или 

частичной драматизации; 

• способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение детских книг в семье. 

Воспитатель фиксирует внимание детей не только на содержании литературного произведения, но и на 

некоторых особенностях литературного языка: образные слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения. 

После рассказывания сказок необходимо учить детей отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а 

также на самые простые вопросы по художественной форме. 

Очень важно после чтения произведения правильно сформулировать вопросы, чтобы помочь детям 

вычленить главное — действия основных героев, их взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный 

вопрос заставляет ребёнка думать, размышлять, приходить к правильным выводам и в то же время замечать 

и чувствовать художественную форму произведения. 

При чтении стихотворений, выделяя ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, 

подчёркивая образные выражения, развивать у детей способность замечать красоту и богатство русского 

языка. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 литература для чтения детям 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...», «Зайчишка-трусишка...», «Дон! Дон! Дон!», «Гуси вы, 

гуси...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку пошёл...», «Сегодня день 

целый...», «Барашеньки...», «Идёт лисичка по мосту...», «Солнышко-вёдрышко...», «Иди, весна, иди, 

красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», обр. Л.Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и 

волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козёл», обр. О. Капицы; «Приве-

редница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зёрнышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. 

В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросёнка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и ёж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин «Листопад» (отрывок); А. Майков «Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин «Уж 



  

небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким 

«Первый снег»; А. Барто «Уехали»; С. Дрожжия «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской 

семье»); С. Есенин «Поёт зима — аукает...»; Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков «Зима»; С. Маршак «Багаж», «Про всё на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; 

С. Михалков «Дядя Стёпа»; Е. Баратынский «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц «Песенка про сказку»; «Дом 

гнома, гном — дома!»; Э. Успенский «Разгром»; Д. Хармс «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев «Братишка»; А. Введенский «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги); М. Зощенко «Показательный ребёнок»; К. Ушинский «Бодливая корова»; С. Воронин 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев «Бабушкин садик»; Н. Носов «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев «На 

море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки «Подкидыш»; Н. Сладков «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький «Воробьишко»; В. Осеева «Волшебная иголочка»; Р. Сеф «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», 

«Приключения Бибигона»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки 

«Первая охота»; Д. Самойлов «У слонёнка день рождения». 

Басни. Л. Толстой «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерёг овец...», «Хотела галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; «Про пана Труля- линского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин «Слёзы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. 

Блайтон «Знаменитый утёнок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер «Приключения в лесу 

Ёлки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт «Мафин и его весёлые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин «Ветер, ветер! 

Ты могуч...» (из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова «Ёлочка»; А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

Задачи возраста: 
• развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный, эмоциональный отклик 

на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; 

• продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства; формировать 

образные представления; 

• обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, скульптура малых форм, декоративно-прикладное искусство) как 

основе развития творчества; 

• способствовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и чувств героев произведений 

изобразительного искусства и вызывать чувство сопричастности к ним; 

• продолжать формировать умения создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации; 

• учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей; 

• учить выделять средства выразительности; 

• формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, где посещение театра и просмотр 

спектаклей становится основным условием развития личности в этом направлении; 

• развивать способность использовать различные виды искусства для создания художественного образа и 

умения перевоплощаться. 

Содержание обучения изобразительной деятельности 

Изображение отдельных предметов 



  

Поддерживать познавательный интерес к рукотворному предметному миру и миру предметов в природе. 

Побуждать детей к отражению в рисунке, аппликации одночастных и многочастных предметов, помогать 

осваивать изображение предметов или частей предметов круглой, овальной, квадратной, прямоугольной, тре-

угольной формы. Продолжать учить детей лепить предметы, в основе которых есть цилиндр, кольцо, шар, 

диск, конус. 

Формировать у детей способы рассматривания и обследования предметов, умение сравнивать предметы, 

отмечая сходство и различие. Учить передавать величинные соотношения частей, использовать цвет и как 

средство выразительности образа, и как средство выражения собственных чувств и эмоций. Учить переносить 

полученные знания, умения на специально организованных занятиях в другие условия (в самостоятельную 

художественную изобразительную деятельность, в деятельность по собственному замыслу). Учить детей в 

изобразительной деятельности действовать не только на репродуктивном, но и на творческом уровне. 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Учить детей в рисунке и аппликации передавать несложные сюжетные композиции («Сельская улица», 

«Волшебный сад», «Рыбки в аквариуме»), обучать простейшим формам расположения изображений: на одной 

линии или на всём листе. Привлекать детей к посильному участию в составлении коллективных сюжетных 

композиций в технике коллаж, которая поможет детям увидеть варианты расположения отдельных 

изображений, их величинные соотношения, цветовое решение. На занятиях лепкой побуждать детей создавать 

сюжетные композиции за счёт объединения детских работ на тематическом макете и использования 

дополнительных материалов. 

Декоративная деятельность 

Обучать детей декоративно-художественной деятельности в процессе рисования, аппликации, лепки. 

Учить детей выполнять узор из линий, колец, кругов, точек, мазков (одноцветных и двухцветных) в полосе, 

квадрате, круге, овале. Использовать для украшения силуэты народных игрушек (загорских матрёшек, 

филимоновских, дымковских и др.), предметов быта, деталей костюма с целью наполнения деятельности 

конкретным образным содержанием. Обучать основным принципам построения узора (повтора, чередования, 

симметрии) не только на занятиях рисованием, но и в аппликативной деятельности, используя геометрические 

(квадрат, круг, треугольник) и растительные элементы узора. Поощрять стремление детей украшать 

вылепленные поделки мелкими цилиндриками, кольцами, шарами, дисками налепом или прорисовывая 

стекой. 

Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 

Закреплять приёмы рисования гуашевыми красками, познакомить с особенностями работы акварельными 

красками. Совершенствовать умение рисовать всем ворсом кисти линии, кольца, а также учить рисовать 

точки, линии, кольца концом кисти. Учить рисовать круг от точки наращиванием или начиная с контура, с 

последующим закрашиванием линиями по форме в пределах контура. Закреплять приём рисования 

одноцветного мазка и научить сочетать его с двухцветным мазком («Свечи на ёлке», «Осенние листья»). 

Учить рисовать приёмом по-сырому («Румяное яблоко», «Полосатый арбуз»). Показать детям возможности 

нетрадиционных техник рисования (пальцевая живопись, штамповка различными материалами, рисование 

ладонью и др.). 

Познакомить детей с ножницами, учить правильно их держать и действовать с ними. Учить разрезать 

полоску бумаги на глаз или по линии сгиба; разрезать квадраты, прямоугольники по диагонали; срезать углы 

четырёхугольника; закруглять углы квадрата и прямоугольника до получения круга и овала. Учить сминать 

бумагу и наклеивать комочки на основу («Снеговик», «Цветы»). 

В лепке совершенствовать приёмы раскатывания прямыми, круговыми движениями ладоней или пальцев; 

сплющивания (сдавливания); деления пластической массы (глины, пластилина, теста) на неравные части. 

Учить детей использовать стеку для деления кусочка глины или пластилина на равные части, для прорисовки 

мелких частей или элементов узора. Учить соединять части, прижимая и заглаживая место соединения. 

Познакомить детей с различными приёмами лепки посуды (вдавливанием, загибанием и оттягиванием или 

защипыванием краёв расплющенной формы). Учить создавать овальную овоидную форму, раскатывая шар 

прямыми движениями ладоней. Учить наряду с конструктивным способом лепки использовать скульптурный 

способ. 

развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Задачи возраста: 
• развивать слушательские, певческие навыки, сопровождать своё «пение звучащими жестами», 

использовать простейшие ритмические инструменты (бубны, клавесы, колокольчики и т. д.); 

• развивать ритмичность и выразительность движений. 

Слушание музыки 



  

Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера (спокойный — энергичный, 

печальный — весёлый). Побуждать детей самостоятельно высказываться о прослушанной музыке. 

Формировать представления о средствах музыкальной выразительности: регистре, динамике, тембре, темпе. 

Выразительно передавать характер музыки в движении с предметами и без них. 

Пение 

Учить петь выразительно, протяжно, подвижно. Правильно передавать мелодию, брать дыхание между 

фразами. Одновременно начинать и заканчивать пение. Петь с инструментальным сопровождением и без него. 

Учить сопровождать своё пение звучащими жестами, ритмическими и мелодическими инструментами. 

Музыкально-двигательное развитие 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой, регистрами. Самостоятельно менять 

движение в соответствии с 2—3-частной формой музыки, двигаться в умеренном, быстром темпе. Учить 

инсценировать песни, хороводы, выразительно передавать игровые образы, выполнять танцевальные 

движения (прямой галоп, поскоки, кружение, прыжки на месте, выставление ноги на пятку). Выполнять 

действия с предметами. Воспитывать желание, умение быть ведущими в различных пространственных 

построениях (круг, змейка, квадрат). Развивать мышечные и тактильные ощущения кистей рук как подготовка 

к тонким, дифференцированным движениям пальцев. 

Элементарное музицирование 

Формировать умение исполнять простейшие мелодии на музыкальных инструментах (погремушки, 

деревянные ложки, барабан, металлофон). Учить играть со звуком, словом; побуждать к самостоятельному 

поиску извлечения звука. Способствовать придумыванию несложных сюжетов, коллективному воплощению 

их. 

музыкальный репертуар 

Восприятие музыки. «Ёжик», муз. Д. Кабалевского; «Слон», муз. К. Сен-Санса; «Окликание дождя», муз. 

А. Лядова, сл. нар.; «Лягушка», муз. В. Рябикова; «Плач куклы», муз. Т. Попатенко; «Новая кукла», муз. П. 

Чайковского; «Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта; «Воробушки», муз. М. Красева; «Гроза», муз. А. 

Жилинского; «Курочка-рябушечка», рус. нар.; «Куры и петухи», муз. К. Сен-Санса; «Пришло лето», муз. О. 

Юдахиной, сл. И. Черницкой; «Скакалки», муз. А. Хачатуряна; «Конь», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Песенка про двух утят», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой. 

Пение. «Дождик», рус. нар. мелодия; «Воробей», муз. В. Ребико- ва, сл. неизвестного автора; «Сорока», 

чеш. нар. мелодия; «Две тетери», рус. нар., обраб. В. Агафонникова; «Кастрюля-хитрюля», муз. Е. 

Попляновой, сл. Н. Пикулевой; «Танец около ёлки», муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой; «Весенняя 

полечка», муз. и сл. Л. Олифи- ровой; «Радуется солнышко», муз. и сл. В. Степанова; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Дождик, дождик», муз. В. Астровой, сл. И. Токмаковой; «Кто пасётся на лугу», 

муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных; «Тень, тень, потетень», рус. нар.; «Козлята», муз. В. Кирюшина; 

«Солнечные зайчики», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой; «Жучок», муз. Золотарёва, сл. А. Гангова. 

Музыкально-двигательное развитие. «Марш», муз. Т. Ломовой; «Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко; «Козонька рогатая», рус. нар.; «Весёлые ладошки», муз. Е. Макшанцевой; «Передай мячик» Л. 

Виноградова; «Марьино окошко», рус. нар.; «Солнышко», муз. Е. Макшанцевой; «Птички» И. Сафаровой 

(пальчиковая игра); «Колодец» И. Евдокимова (пальчиковая игра); «Овечки» А. Седу- нова (пальчиковая 

игра); «Весёлые мячики», муз. Т. Сатулиной; «Пружинка», муз. Т. Ломовой; «Бычок», рус. нар.; «Снежная 

баба», рус. нар.; «Жмурки с мишкой», муз. Ф. Флотова; «Карнавальный танец» (Бразилия), «Здороваемся — 

прощаемся», чеш. нар. мелодия; «Здравствуй, пальчик» (пальчиковая игра); «Прогулка», муз. М. Раухвергера; 

«Тетеря», рус. нар.; «Лошадка», муз. Н. Потоловско- го; «Чижик-чижачок», рус. нар.; «Одинокий путник» 

(израильский танец); «Медведь и зайцы», муз. В. Рябинова; «Облака» (пальчиковая игра); «Ходит конь по 

бережку» (пальчиковая игра); «Тень- тень», рус. нар.; «Летели две птички», рус. нар.; «Уголки», рус. нар. игра; 

«Шёл козёл дорогою», рус. нар.; «Разгонялка», рус. нар. игра; «Дружные пальчики» (пальчиковая игра). 

Элементарное музицирование. «Колокольчик», рус. нар.; «В гости к музыкальным инструментам», «Ёжик 

и бычок», муз. Виноградова; «Сова и синица» В. Берестова; «Прислушайтесь!» — озвучивание стихов. 

Игры со звуком. «Найди музыку в себе», «Найди музыку вокруг», «Играем вместе». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

овладение двигательной деятельностью 

В этом возрасте дети способны выделять отдельные элементы движений, что способствует их более 

детальному осознанию. В развитии основных движений детей происходят заметные качественные изменения, 

у детей возникает интерес к результатам движений, правильности их выполнения, появляется естественность, 



  

лёгкость, ритмичность. Потребность детей в движениях реализуется в подвижных играх, самостоятельной 

двигательной активности, специально организованных занятиях. В этом возрасте определяется ранняя та-

лантливость детей к определённым спортивным дисциплинам. 

Задачи возраста: 
• закреплять умения в основных видах движений и обогащать двигательный опыт ребёнка; 

• развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.; 

• формировать общие координационные способности; 

• развивать адаптационные и функциональные возможности дошкольников за счёт всестороннего 

воздействия физических упражнений и естественных сил природы на развитие основных органов и систем 

их организма; 

• развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение концентрировать 

внимание, творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба 
Упражнять в ходьбе с согласованными движениями рук и ног. Упражнения в ходьбе со сменой 

направления движения, схождения и расхождения колонн, прохождение сквозь шеренги «гребёнка». Ходьба 

обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп. Ходьба мелким и широким шагом, сводя 

и разводя носки ног («утёнок», «медвежонок»), перекатывая с пятки на носок, в полуприседе. С поворотами, 

с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т.д.). Ходьба по следам, регулирующим длину 

шага и правильную постановку стопы (угол разворота), по «скату крыши» и «жёлобу». Ходьба с 

перешагиванием через предметы (высота от 15 см, далее индивидуально), спиной вперёд (расстояние 2—3 м), 

со сменой темпа, с изменением скорости, высоко поднимая колени, приставными шагами в стороны, вперёд, 

назад; в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего, по 

рыхлому снегу, мокрым дорожкам, песку, траве. Ходьба в колонне по одному, парами, по прямой, по кругу, 

вдоль границ зала, змейкой, зигзаг, врассыпную. Ходьба, с сохранением равновесия: по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, по линии, по верёвке (с перешагиванием через предметы, с мешочком на 

голове, с разным положением рук: на пояс, за голову), между линиями (расстояние от 10 см, далее 

индивидуально). Ходьба по наклонной доске вверх, вниз (ширина 15—20 см, высота от 30 см, далее 

индивидуально). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой от пола на высоту 20—25 см, через 

набивные мячи (поочерёдно через 5—6 мячей). Преодолевать полосу из трёх препятствий. Подвижные игры 

с элементами ходьбы (рекомендуется увеличить динамику игр). 

Бег 
Бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком; закреплять умения бегать (появление фазы 

полёта в беге) с согласованными движениями рук и ног; бег обычный, на носках, с высоким подниманием 

колена, мелким и широким шагом, захлестывая голень. В колонне по одному, в колонне по два. В разных 

направлениях: по кругу, змейкой, врассыпную, зигзаг. Бег с изменением темпа: с ускорением, замедлением, с 

ловлей и увёртыванием, с преодолением препятствий, сохранением равновесия после внезапной остановки, 

со сменой ведущего, повторный бег. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5 мин; бег на 

расстояние 10—60 м со средней скоростью, быстрый бег на 30 м; челночный бег 3 х5 м; 3 х10 м, эстафетный 

бег. Бег с высокого старта. Бег по узкой дорожке (20 см). Игры с элементами бега: «Самолёты», «Колдуны», 

«Северный и южный ветер», «Птички и собачка», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Бездомный заяц», 

«Кот и мыши», «Горелки», эстафеты. 

Ползание, лазание 
Ползание на четвереньках по прямой до 10 м, между предметами, спиной вперёд, по наклонной доске, по 

скамейке, «сухое плавание»; ползать, опираясь на ладони и стопы, на локти и колени. Подлезание под верёвку, 

дугу (высота 50 см) правым и левым боком, пролезание в обруч, в несколько обручей, под скамейкой. 

Перелезание через бревно. Лазание по гимнастической стенке вверх-вниз, с одного пролёта на другой. 

Висы на гимнастической лестнице под наблюдением педагога и не более 3 с. Стоя спиной, к перекладинам 

выполнять прогибание вперёд-назад. 

Подвижные игры: «Парашютисты», «Охотники и обезьяны», «Белочки», «Учения пожарных». 

Прыжки 
Прыжки на двух ногах: на месте (от 20 прыжков); с продвижением вперёд на 2—3 м (от 7 до 10 прыжков); 

с поворотом кругом; ноги вместе, ноги врозь; через линию; через 4—6 линий (расстояние между которыми от 

40 см); прыжки через предметы высотой от 5 см (3—4 предмета). С высоты от 20 см, на высоту от 15 см (далее 

индивидуально); из обруча в обруч, с кочки на кочку; через короткую скакалку на двух ногах и в шаге, с 

продвижением вперёд. 

Прыжки в длину с места (не менее 70 см), «слалом» (на двух ногах вправо, влево вдоль обозначенной 



  

линии). 

Прыжки на одной ноге: поочерёдно на правой и левой на месте, с продвижением вперёд от 4 прыжков 

(далее индивидуально). 

Полоса препятствий с чередованием прыжков, в длину, через предмет, с высоты, на высоту. Прыжок в 

длину с разбега, преодолевая естественное препятствие. Прыжки с короткой скакалкой (произвольно). 

Игры с элементами прыжков: «Зайцы и волк», «Цапля и лягушка», «Заячий чемпионат», «Лиса в 

курятнике», «Кузнечики», «Парашютисты», 

Предметно-манипулятивная деятельность рук 

Прокатывание друг другу мячей, обручей, колец сидя ноги врозь, стоя напротив друг друга; между 

предметами (ворота, дуга). Прокатывание мячей по гимнастической скамейке; катание мяча по скамейке в 

парах; катание мяча по наклонной доске. 

Бросание мяча друг другу и ловля мяча (расстояние 1,5 м, далее индивидуально) двумя руками, не 

прижимая к груди: снизу, из-за головы. Перебрасывание мяча двумя руками и одной через препятствия 

(расстояние 2 м, далее индивидуально), из-за головы, стоя боком. Отбивание мяча о землю (пол) правой и 

левой руками (не менее 5 раз). 

Принимать правильное исходное положение при метании. Метание предметов на дальность (не менее 3,5 

м девочки, 4 м мальчики); в горизонтальную цель (с расстояния 2—2,5 м); в вертикальную цель (с расстояния 

1,5—2 м, высота центра мишени от 1,5 м и индивидуально, в зависимости от роста). 

Отбивание мяча от пола, земли, стены — поочерёдно правой и левой руками; бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди). Разбрасывание и собирание мелких предметов (кто быстрее). Бросок набивного 

мяча (1 кг) вперёд (произвольно). Упражнение в сбивании предметов мячом, битой, булавой с расстояния от 

2 м. 

Игры: «Подбрось-поймай», «Перестрелка», «Охотники и утки», «Разгрузка овощей», «Боулинг», 

«Городки», «Посадка и уборка овощей». 

Строевые упражнения 

Самостоятельное построение в колонну по одному, шеренгу, круг, два круга с соблюдением интервала и 

дистанции. Перестроение в колонну по два, по три на месте и в движении через середину зала по ориентирам. 

Повороты: направо, налево, кругом. Размыкание, смыкание на вытянутые руки. Двигаться в заданном 

направлении. Фигурная маршировка. Смена направления движения по сигналу. Рассчитываться на первый, 

второй с перестроением в две шеренги. 

Игры: «Внимание! Стой», «Летят самолёты. Идёт пехота», «Раз, два, три, замри!» 

Равновесие 

Ходьба между линиями (расстояние между ними 10—15 см), по линии, верёвке (диаметром 1,5—3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (высота 20—25 см, ширина 10 см), по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15—20 см, высота 30—35 см). Сохранение равновесия: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 

ноге, руки на поясе; в кружении в обе стороны, руки на поясе. Выполнять знакомые, разученные ранее 

упражнения и различные движения под музыку. Упражнения «Ласточка», «Цапля», стоя на полу. 

Фитнес 

Выполнять упражнения на фитболах: прыжки; лёжа животом на фитболе с опорой на ноги. Выполнять: 

руки упор на полу, в стороны, вперёд; поднимать мяч двумя ногами в положении сидя, руки упор сзади. 

Прокатываться вперёд, лёжа животом на мяче, руками два—четыре «шага» вперёд, назад. 

Ритмическая гимнастика 

Выполнять элементы ритмической гимнастики: попеременные шаги вперёд-назад, вправо-влево в 

сочетании с движениями рук. Танцевальные движения в парах: приставные шаги, подскоки, кружение, 

пружинка, лодочка. 

Игры: «Школа танцев», «Магазин игрушек», «На морском дне», «Цапля на болоте». 

Общеразвивающие упражнения 

Учить правильно принимать исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений; время 

проведения 5 мин. Каждое упражнение повторять 5—6 раз. Упражнения заканчиваются бегом, от 40 с в 

сентябре до 4 мин в мае. Выполнять без предметов, с обручами, гантелями, флажками, косичками, кубиками. 

Выполнять упражнение стоя свободно, на ограниченной площади, на коленях, на четвереньках; сидя на 

гимнастических скамейках, на полу, на фитболах; лёжа на спине, животе. Парами. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднимать руки вперёд, вверх, в стороны (одновременно, поочерёдно). Отводить руки за спину из 



  

положений: руки вниз, руки на поясе, перед грудью. Махи руками вперёд-назад. Круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Руки за голову, в стороны, опустить через стороны — вверх, плотно прижимаясь к стене. 

Поднимать палку (предмет) вверх. Опускать за плечи. Сжимать, разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперёд, в стороны. Сгибать руки в упоре стоя на коленях. 

Упражнения для развития мышц спины и гибкости позвоночника 

Повороты в стороны «Шелкопряд»: руки на поясе, руки в стороны. Наклон вперёд, касаясь пальцев ног. 

Наклон вперёд «Дровосек», наклон вперёд, класть предметы: ноги врозь, ноги вместе. Наклоны в стороны, 

руки на пояс. Прокатывать мяч вокруг себя: сидя, стоя на коленях; перекладывание предметов из одной руки 

в другую под приподнятой ногой; поднимать ноги над полом из исходного положения сидя, лёжа. Перекат на 

спине «Дельфин»; переворот из положения лёжа на животе на спину без предметов и с предметами. При-

поднимать вытянутые вперёд руки, плечи и голову, лёжа на животе. 

Упражнения: «Утюжок» — лёжа на спине; «Сердитый медвежонок» — на четвереньках; «Крокодил» — 

стоя на четвереньках; «Змея»; «Лошадка» — стоя на коленях; «Носорог» — стоя на четвереньках; «Лодочка» 

— в движении, ползание на четвереньках; «Каракатица»; «Слоник». 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Подниматься на носки, выставлять ногу (поочерёдно): на пятку, на носок, притопы; полуприседания; 

приседания: руки на поясе, вытянув вперёд, в стороны; поднимать ноги: согнутые в колене; ходить по 

гимнастической палке (канату, верёвке), опираясь пальцами ног о пол, серединой стопы о палку (канату, 

верёвке); ходить по массажной дорожке «Колючий ёжик»; захватывать предметы и перекладывать с места на 

место пальцами ног; массажёры «Колибри». 

Статические упражнения: сохранение равновесия, стоя на носках, руки вверх, на одной ноге, руки на 

пояс. 

Спортивные упражнения 

Ходьба на лыжах 
Передвигаться по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте переступанием. Подниматься 

на склон прямо, ступающим шагом, полуёлочкой (прямо и наискось). Проходить дистанцию от 500 м. 

Выполнять повороты на лыжне (зигзаг). Выполнять скользящий шаг, руки за спину. Спуск в положении руки 

на коленях, колени полусогнуты, угол уклона от 15 градусов. Преодолевать препятствия: ветка дерева 

(согнувшись), ком снега (в обход). 

Игры: «Воротца», «Гонка за лидером», «Карусель», «Солнышко», «Подними и иди», «Конькобежцы». 

Катание на санках, ледянках, скольжение 
Подниматься на санках в гору, самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с неё. 

Катать друг друга на санках на скорость. Скользить по короткой наклонной ледяной дорожке с помощью 

взрослого; скользить по горизонтальной, ледяной дорожке на двух ногах самостоятельно, оттолкнувшись с 

места и после короткого разбега (3—5 шагов, длина дорожки 5 м и более). Скатываться на ледянке с горки. 

При спуске поднимать предметы (в конце спуска). Скользить на одной и двух лыжах-ледянках, соревноваться 

в скорости скольжения. 

Игры на санках: эстафеты, «Рыбаки», «Кто дальше», «Собери подарки», «Кто быстрее». 

Игры на ледяной горке: «Бобслей», «Кто дальше», «Через ворота». 

Катание на велосипеде 
Кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу, делать повороты. Проезжать 

на велосипеде в ворота шириной 1,5 м. Объезжать вокруг стойки, не сбивая её. Удерживать руль одной рукой. 

Изучение на практике правила дорожного движения и техники безопасности на дороге. 

Спортивные игры 

Элементы игры футбол 
Тактика, техника выполнения, соблюдение правил игры в команде, роли в команде, формирование 

психофизических качеств. Ведение мяча под контролем: по периметру зала; со сменой направления ведения, 

приставным шагом, по диагонали. Выполнять удар по мячу внутренней частью стопы, посылая его в стену. 

Выполнять пас в парах. Выполнять удар по воротам. Уметь выполнять ведение змейкой. Выполнять пас в 

парах через ворота. Тренировка вратаря: стойка вратаря. Ловля мяча двумя руками, прижимая к груди. Вы-

брасывание мяча. Отбивание мяча ногой. 

Подводящие игры: «Ну-ка, отними!», «Из класса в класс», «Сбей кеглю», «Удар за ударом». 

Шахматы 
Знать название шахматных фигур. Уметь делать ходы всеми фигурами. Уметь решать простые шахматные 

задачи. 



  

Туризм 

Преодолевать «естественные» препятствия: ров, ручей, брод по камням, болото, чащу. Собирать и 

складывать дрова для костра, располагаться вокруг костра. Знакомиться с видами костра: таёжный, 

пионерский, звезда, охотничий. Называть до пяти видов лекарственных трав; рассказывать применение; 

показывать названные травы из предложенных образцов. Различать съедобные и ядовитые ягоды, грибы. 

Знакомиться с ориентирами в лесу: кора деревьев, мох, ветки. Знать месторасположение своего детского сада, 

называть район, близлежащие социальные объекты, устройство компаса, его назначение. 

Преодолевать полосу препятствий из 11 заданий: выбери вещи для похода, «плот», «заячья тропа», 

«мышеловка», «паутина», параллель, бревно, «болото», «узкая тропа», сбор дров, закладка костра. 

Туристическая прогулка по сезонам: «Осень позвала в дорогу» (ранняя осень), «Как звери к зиме 

готовятся» (поздняя осень), «По следам Деда Мороза», «Двенадцать месяцев» (зима), «По морям, по волнам 

с капитаном Врунгелем», «Экстрим турралли» (весна), «Вместе весело шагать» (лето). 

овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

Средний возраст — этап конкретно-ситуативного представления о здоровье и эмоционального отношения 

к нему, время для формирования элементарных навыков здорового образа жизни. 

У детей данного возраста существенное значение в процессе освоения собственного «Я» играет развитие 

речи и мышления. Для успешного формирования и закрепления навыков гигиены на протяжении периода 

дошкольного детства целесообразно сочетать словесный и наглядный методы, с использованием материалов 

по гигиеническому воспитанию в детском саду, разнообразные сюжетные картинки, символы. 

В этом возрасте дети отличаются повышенной чувствительностью к мнениям окружающих; они 

эгоцентричны, желают быть в центре внимания; испытывают высокую потребность в эмоциональных 

контактах, поэтому очень важно в формировании внутренней картины здоровья у дошкольников отношение 

родителей и других взрослых к его здоровью, которая отражается на особенностях его поведения и 

самочувствии, на особенностях его представлений о собственном теле, внешнем облике. 

Кроме реального отражения своего «Я» дошкольникам свойственно его аффективное отражение, которое 

может проявляться в многочисленных фантазиях ребёнка. Искажённая оценка собственного облика и 

физического состояния, которая в дальнейшем может отразиться на его психофизическом развитии, может 

возникнуть при недостатке знаний о своём теле, своих физических возможностях, могут носить защитный 

характер, если ребёнок чувствует недостаток внимания к себе. 

Задачи возраста: 
• закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки культурного 

поведения; 

• продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье; 

• развивать умение осознать и сформулировать свои ощущения, переживания, потребности, желания. 

Дети среднего возраста более осознанно должны относиться к выполнению правил личной гигиены: 

• самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены, и насухо их вытирать; 

• пользоваться индивидуальным полотенцем; 

• расчёской; 

• стаканом для полоскания рта; 

• следить, чтобы все вещи содержались в чистоте; 

• быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с помощью взрослых 

их устранять. 

Детям, которые дежурят по столовой, нужно не только уметь правильно накрыть стол и ставить посуду, 

но и твёрдо усвоить, что, перед тем как приступить к выполнению своих обязанностей, необходимо тщательно 

помыть руки с мылом, привести себя в порядок, причесаться. 

Необходимо вырабатывать внимание к своему внешнему виду (не ходить в обуви с развязанными 

шнурками, платье либо рубашке с расстёгнутыми пуговицами, в испачканной одежде). Если ребёнок не в 

состоянии сам справиться с небрежностью в своём туалете, он должен знать, что следует попросить об этом 

взрослого. 

Формировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, после пользования 

туалетом, по мере загрязнения. 

Интегральные показатели освоения программы (средняя группа) 

Качества Динамика формирования интегративных качеств 



  

Физические 

качества 

- Соответствует антропометрическим показателям возраста 

(рост, вес в норме). 

- Проявляет самостоятельность при одевании и раздевании. 

- Выполняет гигиенические процедуры. 

- Соблюдает правила поведения в обществе. 

- Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

- Проявляет активность в освоении сложных упражнений. 

- Проявляет инициативу в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

-В играх соблюдает правила и ролевое соподчинение. 

- Выполняет простейшие танцевальные движения 

 

Интеллектуальные качества - Проявляет интерес, любопытство и активность ко всему 

новому. 

- Стремится установить взаимосвязь между 

предметамиокружающего мира. 

- Наблюдает за окружающей действительностью, 

делаетвыводы. 

- Обращается к взрослому, сверстнику за информацией. 

- Проявляет самостоятельность в подвижных играх. 

- Включается в выполнение трудовых процессов, соотнося их 

со своими возможностями. 

- Проявляет активность в трудовой деятельности в 

соответствии с гендерной ролью. 

- Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их 

поступков. 

- Рассматривает иллюстрации к текстам. 

- Участвует в обсуждении будущего продукта деятельности. 

-Принимает замечания, предложения взрослого, 

направленные на совершенствование созданного продукта. 

- Принимает разные социальные роли и действует в 

соответствии с ними. 

- Анализирует действия и поступки, управляет своим 

поведением. 

- Выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, 

результаты. 

- Участвует в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

- Действует по инструкции взрослого. 

- Следует показу и объяснению при разучивании песен,танцев 

и т.п. 

Личностные 

качества 

- Проявляет интерес к сверстникам, реагирует наих 

эмоциональное состояние. 

- Проявляет заинтересованность в сотрудничестве со 

взрослым. 

- Задаёт вопросы, выражает словами свою просьбу, желания. 

- Проявляет способность эмоционально откликаться 

напроизведения искусства. 

- Обращается к взрослому с просьбой почитать, поиграть. 

- Проявляет сочувствие, сопереживание, радость. 

- Оказывает помощь сверстникам и взрослым. 

- Разделяет игровые и реальные взаимодействия. 

- Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 



  

действия в игре, сюжете спектакля, в процессе чтения 

художественного произведения. 

 

2.2.6.4. Старшая группа (шестой год жизни) 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

овладение коммуникативной деятельностью 

и элементарными нормами, и правилами поведения в социуме Задачи возраста: 

• формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение, доверять своим чувствам; 

• развивать положительное отношение ребёнка к себе, к другим людям и окружающему миру; 

• формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение и личные вещи, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 

• воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от социального происхождения, национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам; 

• поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи друг другу; 

• развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово; 

• знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, развивать способность понимать 

эмоциональные состояния по выражению лица, позам, жестам; 

• формировать понимание значения собственных усилий для получения качественного результата; 

• формировать социальные навыки: различные способы разрешения конфликтных ситуаций, умение 

договориться, соблюдать очерёдность, умение устанавливать новые контакты; 

• содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 

• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу (селу), к родному 

краю и стране. 

Самопознание 

Мой организм 
Понимать, что я — человек (такой же, как все, у меня голова, туловище, руки, ноги, но я другой, я 

отличаюсь от всех; у меня тёмные волосы, карие глаза, а у моего друга светлые волосы, голубые глаза; 

каждый человек похож на всех и отличается от всех). 

Знать некоторые внутренние органы (сердце, лёгкие, желудок), для чего они нужны. 

Чувства, поступки, умения 
Уметь радоваться, грустить, по-разному выражать свои чувства, управлять своими чувствами: не 

капризничать, не плакать (трудно управлять собой, но у меня уже получается; я понимаю чувства других 

людей, в этом мне помогают глаза, губы, интонация, поза). 

Наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать поступки сверстников и свои; понимать последствия 

своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние других людей (я знаю, что поступки бывают 

хорошие и плохие). 

Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнавать и называть разные эмоциональные состояния 

людей по мимике и жестам. Под руководством взрослого выделять характерные позы, жесты, мимику, 

эмоциональные состояния взрослого в скульптуре и в жизни. 

Рассматривать и эмоционально воспринимать картины, в которых отражена материнская любовь. 

Осознавать связь между настроением взрослых и поведением детей, их поступками по отношению к 

старшим (сын помогает маме — радует, отказался помочь бабушке — огорчает). 

Анализировать разные ситуации общения и взаимодействия детей со взрослыми (в жизни, на 

иллюстрациях, в литературе), выделять мотивы поведения детей, положительные или отрицательные 

действия, выражать отношение к поступкам с позиции известных норм поведения. 

Я и семья, родословная 
Знать свою семью и своих родственников (тётя — сестра мамы, дядя — брат папы, я для них племянник; 

мои родственники живут в разных домах, на разных улицах, в других городах, но мы любим и стараемся 

помогать друг другу; мы поддерживаем родственные связи разговорами по телефону, ездим в гости, 

поздравляем с праздниками). 

Знать традиции, любимые занятия своей семьи (папа любит играть в шахматы с дедушкой, бабушка любит 

печь пироги и читать, сестра играет на гитаре). Испытывать гордость за достижения членов семьи. 



  

Я и сверстники 
Иметь много друзей, иметь самого любимого и верного друга (мы всегда вместе). 

Знать и выполнять правила в группе, выражающие равенство всех (использование игрушек, предметов, 

материалов). 

Знать право на обособление в игре, выбор партнёра, право первенства на пользование игрушкой, право на 

собственность («принёс из дома — это моё»). 

Уметь прислушиваться к предложениям и советам сверстников, уступать (у нас дружная группа). 

Культура поведения 
Приветливо разговаривать, внимательно слушать, вежливо отвечать на просьбу; обращаясь, смотреть в 

лицо. 

Использовать в своей речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не могли бы 

вы...», «будьте любезны» и т.д. 

Я — будущий школьник 
Проявлять интерес к школе, к школьной жизни. Знать, что после окончания детского сада все дети идут в 

школу. 

Слушать художественную литературу о школе и о необходимости учения. 

Уметь отмечать достигнутые успехи, знать, к чему стремиться. 

Уметь работать и играть по правилу. Уметь договариваться с партнёрами по игре, соблюдать правила и 

контролировать их выполнение другими. 

Понимать необходимость точного воспроизведения образца (я знаком с примерами негативных 

последствий неточного воспроизведения образца (при составлении карт; пошиве одежды; постройке дома и 

т.п.)). 

Пользоваться вспомогательными приёмами при воспроизведении образцов в продуктивных видах 

деятельности (конструировании, аппликации). 

Уметь анализировать образец и делить его на фрагменты: выделять начало, середину и окончание работы, 

фиксировать уже воспроизведённые элементы; сравнивать результаты работы с образцом. 

Знать приёмы поэлементного сопоставления, изготовления парных предметов и комплектов (перчатки, 

сапожки, сервизы и т.п.). 

Уметь удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию (это очень важно для успешного 

обучения в школе). 

Проявлять настойчивость в достижении поставленных целей. 

Стремиться овладеть новым материалом. 

Учиться строить свою деятельность (ставить цель и удерживать её во время работы, определять пути 

достижения задуманного, контролировать процесс деятельности, стараясь получить качественный результат). 

Быть аккуратным, стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаться к нему, если не успел. 

Мир, в котором я живу 

Я и общество 
Осознавать, что я — человек (умею думать, рассказывать, о чём думаю; живу среди людей, они все разные, 

думают и поступают по- разному). 

Замечать затруднения окружающих, стремиться им помочь. 

Знать правила поведения в общественных местах: вести себя сдержанно, не привлекать излишнего 

внимания, разговаривать негромко, соблюдать порядок, чистоту. 

Знать стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, семье, труд людей, добрые 

и героические поступки. 

родной край, моя страна 
Осознавать себя гражданином России. (Я живу в России. Главный город нашей страны — Москва. Москва 

— красивый, большой город, в нём много музеев и театров. Москву знают все жители нашей страны и 

мечтают в ней побывать. Я живу в области, в селе (городе)  . В России живут люди разных национальностей. 

Они 

все разные, и у них разные традиции и праздники. Мне нравится знакомиться с народными промыслами 

людей, живущих в нашей области и стране.) 

Знать достопримечательности города, села, названия нескольких улиц, носящих имена известных людей. 

Знать герб и флаг города и области. 

Знать народные и государственные праздники, государственные символы (флаг, герб, гимн). 

Любить свою семью, детский сад, родной край, страну, людей, населяющих её. 

Игра 

Уметь самостоятельно организовывать игры, выбирать тему, развивать сюжет на основе знаний об 



  

окружающем, использовать сюжеты литературных произведений и телевизионных передач. 

Обсуждать тему игры, распределять роли, договариваться о последовательности совместных действий; 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре (договариваться, мириться, убеждать, действовать). 

Иметь устойчивые игровые объединения, компании. 

Уметь усложнять игру путём расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличением количества объединяемых сюжетных 

линий. 

Комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой сюжет. 

овладение элементарной трудовой деятельностью 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность, ответственность. 

Проявлять интерес к труду взрослых и стремление ценить его общественную значимость, учить беречь 

результаты труда, приобщать трудиться совместно со взрослыми. 

Продолжать расширять представления детей о разных профессиях и трудовой деятельности взрослых. 

Труд делится на производственный (строительство, шитьё одежды, производство продуктов питания, 

сельское хозяйство и т.д.) и обслуживающий (медицина, торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности (электронные весы, 

компьютер, автопогрузчик и пр.), о роли машин и механизмов в жизни человека (ускорение 

получения результатов труда, улучшение его качества, облегчение труда). 

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых. 

Формировать представление о семейном бюджете, умение быть бережливым. 

Формировать понимание о том, что трудом взрослых людей созданы города, посёлки, транспорт, 

искусство, здравоохранение, образование, осуществляется охрана природы. 

Знакомить с людьми творческих профессий: художниками, дизайнерами, писателями и поэтами, 

композиторами. 

Приучать правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Одеваться и 

раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи. 

Помогать замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде. 

Помогать поддерживать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, строительный материал и т.п. 

Помогать наводить порядок на участке детского сада: подметать мусор, зимой убирать снег. 

Помогать воспитателю раскладывать и убирать материалы для занятий. 

Учить убирать постель после сна; сервировать стол и убирать его после еды. 

овладение основами собственной безопасности 

и безопасности окружающего мира 

Полученные ранее знания и навыки необходимо расширять и дополнять. 

Задачи возраста: 
• развивать у детей умение наблюдать, анализировать, сравнивать; 

• выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

• развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру; 

• обучать детей простейшим способам преодоления опасности и получения помощи; 

• учить детей соблюдать технику безопасности в помещении и на улице. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей видеть различия между семьёй, родственниками, друзьями и незнакомыми людьми. 

Передавать ребёнку знания о том, «кто есть кто», и научить наблюдательности по отношению к 

окружающим людям. Рассматривать с детьми типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми: 

взрослый уговаривает ребёнка пойти с ним куда-либо, пообещав подарить игрушку, угостить конфеткой, 

покатать на машине, отвезти к маме, представляясь знакомым родителей или сообщая, что он действует по их 

просьбе. 

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми придумывать игры-драматизации, используя 

образы сказочных персонажей. 

Объяснять ребёнку, что он должен уметь сказать «нет» другим детям (сверстникам, подросткам), которые 

хотят втянуть его в опасную ситуацию (разжечь костёр, забраться на крышу, дерево, спуститься в подвал и 

др.). 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Обучать детей правильно и осторожно пользоваться ножницами, вилкой, ножом. 



  

Рассказывать детям об опасных вещах, которые находятся в помещении: колющие и режущие предметы, 

электроприборы, краны. Объяснять, почему домашние вещи могут стать опасными, почему ребёнок ни при 

каких обстоятельствах не должен сам зажигать спички, включать плиту, прикасаться к включённым 

электроприборам. 

Рассказывать детям об электрическом токе. Объяснять причины пожара и обращать внимание на его 

последствия. Довести до сведения детей правила поведения при угрозе пожара. 

Рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя принимать лекарства самостоятельно. 

Приучать детей соблюдать элементарные правила обращения с водой. 

Рассказывать детям о бытовых травмах. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Дать представление детям об опасных растениях и грибах, которые нельзя трогать руками, нюхать, 

пробовать на вкус. 

Приучать детей быть осторожными с незнакомыми растениями и грибами. 

Учить соблюдать осторожность с насекомыми. Научить детей обращаться к взрослому за помощью при 

укусе пчелы или осы. 

Продолжать учить детей правильно обращаться с животными. Дать им сведения об агрессивности 

некоторых животных и мерах предосторожности в общении с ними. 

Закреплять с детьми правила поведения при таких природных явлениях, как гроза, гололёд, метель, мороз. 

Учить одеваться в соответствии с погодой. 

Блок «Наши дети и дорога» 

Продолжать закреплять и дополнять представления детей о правилах дорожного движения. 

Рассказывать, как следует переходить дорогу, познакомить с пешеходным маршрутом (переход «зебра», 

светофор, «островок безопасности»). 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Дорожные работы», «Въезд запрещён». 

Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в транспорте. Познакомить детей с правилами 

поведения в общественном транспорте. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо: 

• создавать условия (соответствующее оборудование и обстановка), предупреждающие детский 

травматизм; 

• подготовить ребёнка к встрече с опасными жизненными ситуациями. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

На шестом году жизни у детей проявляется поиск собственного пути в познании огромного и 

удивительного окружающего мира, что позволяет старшему дошкольнику проявить творчество и ощутить 

успешность в процессе практического познания. 

Свобода выбора позволяет ребёнку осуществлять поиск информации, нужной ему, в соответствии со 

своими интересами и желанием. 

У старшего дошкольника проявляется произвольность в организации поведения, возникает уверенность в 

себе, повышается познавательная активность. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 
• продолжать развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

• формировать умение выделять в предметах цвет и делать его объектом специального рассмотрения: 

располагать цвета по степени интенсивности, по их порядку в спектре, комбинировать цвета и создавать 

новые, находить определённые сочетания цветов для создания выразительного образа, отображать один 

объект с помощью нескольких цветов или оттенков одного цвета, выбирать цвет материала (краски, 

карандаша, природного материала) для создания художественного образа; 

• развивать способность выделять форму в объектах (конструкциях, деталях строительного материала, 

геометрических узорах), анализировать форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта, 

подбирать материал определённой формы для создания выразительного образа, преобразовывать 

плоскостной материал в объёмные формы (квадрат и прямоугольник — в цилиндр, круг — в конус); 



  

• учить сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте) и выстраивать их в ряды, 

раскладывать предметы (7—15) с небольшой разницей в размере, в возрастающем или убывающем 

порядке, выстраивать их в ряды; 

• содействовать умению проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, деталей, их 

пространственного расположения и далее объекта в целом, формировать обобщённые способы 

обследования; 

• закреплять умения группировать объекты по цвету, форме, величине; 

• экспериментировать с цветом, формой, величиной. 

В совместной деятельности предлагать задания на отделение свойств и признаков предмета от него самого. 

Осуществлять освоение детьми сенсорных эталонов и действий по их использованию в детских 

продуктивных видах деятельности. 

В изобразительной деятельности использовать возможности различных материалов (плотность гуаши, 

прозрачность акварели, нежность пастели) при создании различных образов. Обучать выражать с помощью 

цвета, формы своё настроение, эмоции. Подводить к реалистичному отражению действительности, учить 

передавать характерные особенности изображаемых объектов (форму, цвет, величину). 

Предлагать разнообразные задания на завершение контура геометрических фигур, штрихование внутри 

его, рисование по трафарету и от руки орнамента из фигур разных форм. Закреплять представления о 

геометрических фигурах в процессе выкладывания их контура из веревочек, палочек, готовых форм и 

классификации по разным основаниям (форме, величине). Создавать мотивацию у детей для совместной 

деятельности (коллективная аппликация, театральная декорация). 

Уточнять представления детей об изменении предметов по длине, ширине, высоте, толщине. Учить на глаз 

определять длину или ширину предмета (толщину палки, ширину полоски бумаги, картона, ленты, высоту 

забора, дерева), использовать в речи сравнительные конструкции, оценивая размеры путём сопоставления с 

величиной известных предметов (толщиной в палец, длиной в два шага). 

Способствовать сенсорному развитию с помощью различных типов дидактических игр, в том числе игр с 

правилами «Подбери по цвету», «Геометрическое лото», «Семь в ряд», «Скажи наоборот», «Чей домик?», 

«Кто быстрее соберёт предметы?», «Назови предметы». 

Закреплять представления о многообразии свойств предметов и явлений окружающей действительности в 

усложнённых играх с поиском предметов, загадыванием и отгадыванием. 

Совершенствовать непосредственные чувственные впечатления о предметах и вещах в процессе разных 

вариантов игры «Магазин», «Овощной магазин». 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста: 
• развивать общие познавательные способности (наблюдать, описывать, сравнивать, строить 

предположения и предлагать способы проверки); 

• учить находить признаки используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, зубчатый), выявлять 

принадлежность или соотнесённость одних предметов с другими (столяру нужна пила, доски, рубанок, 

отвёртка, клещи, напильник, гвозди, шурупы, клей); 

• формировать умение находить причины и следствия событий, сравнивать свой образ жизни с образом 

жизни других людей, выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры; 

• развивать символическую функцию мышления в процессе овладения элементами системы составления 

карт (условными обозначениями), умение создавать систему знаков и применять её, понимать планы-

карты, считывать маршруты, придумывать символы или знаки событий или мест (пиктограммы); 

• учить классифицировать объекты по характерным признакам. 

Создавать широкие возможности для дальнейшего самостоятельного изучения дошкольниками предметов, 

например через создание «театра вещей» (старинных и современных). 

Создавать условия для целенаправленного обследования предметов (например, при конструировании 

внимательно рассмотреть конструкцию предмета, узлы креплений и т.п.). 

Включать детей в экспериментальную, исследовательскую деятельность, развивать умения определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их. 

Знакомить в практической деятельности с разными характеристиками свойств предметов (плотный, 

рыхлый, негнущийся, прозрачный, вращающийся, вертящийся, близкий, далёкий). 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Организовать мини-

музеи «Хочу всё знать и измерять», «Часы», «История книги» и др. 

Побуждать детей делать выводы о назначении несложных предметов. 

Включать пластические этюды «Изобрази предмет», «Расскажи без слов, что ты знаешь о...». 

В игровой форме (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и символьное письмо) знакомить с разными 



  

способами передачи сообщений, маршрутами передвижения транспорта, работой почты и других средств 

связи, массовой информации и коммуникации. 

Создавать условия для экспериментирования с природным, искусственным, бросовым материалом, 

простейшим оборудованием для проведения опытов. Стимулировать детей в процессе эксперимента 

самостоятельно выстраивать гипотезу, сравнивать её с окончательными результатами (если бросить лёд в 

стакан с водой, то он: утонет, будет плавать, растворится, растает), самостоятельно выполнять опыты по 

схемам. Содействовать развитию у дошкольников желания и умения ставить вопросы взрослым в процессе 

поисковой деятельности. 

Стимулировать к ориентировке в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем времени (сообщать 

о том, что уже было, что ещё будет). 

Стимулировать желания детей рассказать о том, что они делали в выходные дни, вчера, что будут делать 

завтра. 

Формировать бережное отношение к окружающему: экономно пользоваться вещами (брать столько 

бумаги, пластилина, чтобы хватило для работы; не лить зря воду и т.п.). 

Конструирование 

Создавать постройки и поделки по рисунку, схеме; создавать из бумаги, коробочек и другого бросового 

материала кукольную мебель, транспорт и т.п. 

Организовывать игры с правилами на ориентировку по плану, схеме, карте. 

Учить преобразовывать образцы посредством строительного материала в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов, гаражи для разных машин, горки разной высоты с одним скатом и 

двумя). Подводить к пониманию зависимости структуры конструкции от её практического использования. 

Поощрять конструирование по собственному замыслу. 

Формировать обобщённые способы формообразования в процессе конструирования из бумаги: 

закручивание прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки. 

Создавать простые постройки из деталей конструктора по собственному замыслу. Развивать воображение 

и творчество, умение использовать свои конструкции в игре. 

В процессе конструирования учитывать особенности природного материала как основы для получения 

выразительных образов, развивать воображение и творчество, стимулировать желание рассказать о своей 

поделке. 

Природное окружение 

Задачи возраста: 

• поддерживать и развивать интерес к природе, её живым и неживым объектам и явлениям; 

• развивать элементарные представления о целостности природы и взаимозависимости её компонентов, 

взаимосвязях живых организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения животных, 

связь растений со средой обитания), взаимосвязи человека и природы; 

• развивать обобщённые представления о сезонных изменениях в природе по существенным признакам; 

• побуждать к наблюдениям за поведением животных, к выделению характерных особенностей их 

внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления; 

• наблюдать за развитием растений, их различиями и особенностями; 

• продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, экологической культуры, навыки 

ресурсосбережения; 

• учить бережно относиться к живой и неживой природе; 

• приучать экономно расходовать воду, бумагу, продукты. 

Мир животных и мир растений 

Развивать умения различать растения ближайшего окружения (деревья, кустарники, травянистые 

растения) по стволам, веткам, плодам, листьям; многолетние и однолетние растения. 

Привлекать детей к уходу за комнатными растениями. Рассказать о вегетативном способе размножения 

растений (листьями, отростком, усами), проводить эксперименты по посадке растений. 

Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пищу, готовятся к зимовке. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными разных климатических 

зон. 

Разъяснять взаимосвязи между поведением людей и состоянием окружающей среды, включая детей в 

игровые проблемные ситуации, игры-имитации, организуя экскурсии в ближайший парк, лес, собственными 

примерами поведения в природе («Если я оставлю мусор в лесу, то...»). 

Организовывать наблюдения за ростом и развитием растений, поведением животных. 



  

Развивать обобщённые представления о последовательности изменений в природе весной, летом, осенью, 

зимой по существенным признакам («Осенью насекомые прячутся в земле, под корой деревьев и спят», 

«Многие птицы улетают в тёплые края», «Зимой такие животные, как ёж, медведь, впадают в спячку»). 

Используя предметно-схематические модели содействовать установлению причинно-следственных связей 

между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей), описанию внешнего вида, повадок 

живых объектов. Творческое рассказывание «Сказка на местности»: придумывание историй по наблюдениям 

и символическим моделям. 

Формировать представление о солнце как источнике тепла и света, которые нужны для жизни живых 

организмов, о необходимости воды и воздуха для каждого животного, роста и развития растений, расска-

зывать о разных видах животных, диких и домашних, животных разных континентов, особенностях их 

поведения и образе жизни. 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 

Закреплять представления детей о том, как сезонные изменения (например, сокращение 

продолжительности дня) влияют на жизнь растений, животных, человека; формировать обобщённые пред-

ставления о каждом времени года, основных признаках, погодных явлениях; развивать умения сопоставлять 

связь сезона с одеждой человека. Формировать представления о способах приспособления животных, 

растений в зависимости от сезона. Способствовать развитию и обобщению представлений по признакам, 

закреплённым в модели. 

Обобщать представления о труде взрослых в сезонный период. 

развитие элементарных математических представлений 

К шести годам у дошкольников проявляется произвольность психических процессов, способность 

управлять своим поведением, процессами внимания и запоминания. Дошкольники шестого года жизни легко 

овладевают счётом и пересчётом отдельных предметов, ориентировкой в пространстве и во времени, 

выделением формы окружающих предметов. 

Развитие логического мышления позволяет им овладеть и более сложными операциями: делением целого 

на части, измерением с помощью условной меры протяжённых, сыпучих, жидких тел. У детей появляется 

понимание инвариантности (сохранения количества) и умение составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Развивающееся образно-схематическое мышление старшего дошкольника 

позволяет широко использовать в процессе приобщения к математике метод моделирования. 

Усвоению математических представлений способствует широкое использование игр, игровой характер 

упражнений, художественные средства (сказки с математическим содержанием, рассказы, пейзажные 

картины), а также познавательно-практическая деятельность. 

В соответствии с этими характеристиками ставятся следующие задачи: 

• формировать интерес детей к знаниям, развивать познавательные способности (в том числе 

математические); 

• прививать интерес к интеллектуальной деятельности (размышлению, рассуждению, поиску различных 

вариантов решения задачи); 

• формировать представления о числах первого десятка и более, различении количественного и 

порядкового счёта; 

• развивать способность использовать символические средства в разных видах деятельности, 

моделирования окружающего, отражая наиболее общие отношения между предметами и явлениями 

(части-целое, отношения порядка, последовательности); 

• формировать умения измерительной деятельности (измерение предметов с помощью условных и 

общепринятых мер, измерение жидких и сыпучих тел); 

• стимулировать и поддерживать словесные рассуждения детей о результатах собственного опыта. 

Количественные представления и счёт 

В экспериментировании, игровой деятельности, в условиях созданной проблемной ситуации учить детей: 

• создавать множества (группы предметов) из разных по качеству предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений; 

• разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

и каждой его частью; 

• сравнивать разные части множества на основе счёта и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или равенство частей. 

Обучать счёту до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5—10 (на 

наглядной основе). 

В ходе игр и выполнения заданий обучать детей: называть соседей числа, сравнивать рядом стоящие числа 



  

в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8 — поровну»). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). В сюжетной игре «Цирк» дошкольники осваивают порядковый и 

количественный счёт (по билетам занимают свои места). 

Познакомить с порядковым счётом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих 

из разных предметов. 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, направления счёта. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат) можно разделить на несколько 

равных частей. Учить называть части, сравнивая целое и части, понимать, что целое больше каждой своей 

части, а часть меньше целого. 

Упражнять в счёте звуков, в счёте на ощупь, в счёте и воспроизведении заданного количества движений 

по образцу и названному числу (в пределах 10). 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5—10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Красная лента — 

самая широкая, фиолетовая лента — немного уже, розовая лента — ещё уже, но она шире жёлтой, а зелёная 

уже всех остальных лент». 

С помощью условной мерки предлагать детям для сравнения два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте). 

Развивать глазомер детей, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Геометрические представления 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о 

четырёхугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырёхугольника. 

Познакомить детей с конусом на основе сравнения его с шаром, цилиндром и кубом. Выявить общие 

свойства: конус так же, как шар и цилиндр, может катиться, но его путь описывает круг; конус так же, как 

цилиндр и куб, может устойчиво стоять. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения; определять своё местонахождение среди 

окружающих людей и предметов; обозначать в речи взаимное расположение предметов (слева- справа, 

вверху-внизу и др.). 

Формировать умение ориентироваться на бумаге (вверху-внизу, в середине). 

Ориентировка во времени 

Формировать у детей представление о сутках: утро, вечер, день, ночь. 

Обучать определять последовательность событий: раньше (сначала), позже (потом). 

Обучать определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

овладение речью как средством общения и культуры 

Для своевременного возникновения и развития внеситуативноличностного общения необходимо создавать 

благоприятные условия: вовлекать детей в беседы об окружающих людях, о собственных переживаниях, 

взаимоотношениях со сверстниками, о себе, о героях литературных произведений. 

Создавать условия для общения с ровесниками, во время которого дети вступают в речевые контакты, 



  

объясняют друг другу правила игры, задания, способы их выполнения, учатся планировать свои действия и 

т.п. 

В старшем дошкольном возрасте по мере овладения родным языком ребёнок учится произвольности 

высказывания, у него растёт контроль над собственной речью, усложняется структура диалога: происходит 

обмен информацией, присутствуют логические рассуждения, возможен спор, содержащий аргументацию 

позиций собеседников. 

В старшей группе усиливается работа над нарастанием контекст- ности речи (связности), развитием 

творческой речевой деятельности ребёнка и выразительности его речи — это помогает ребёнку овладевать не 

только формальной, но и смысловой стороной языка. В этот период речь принимает на себя планирующую 

функцию, что является важным поворотным моментом в развитии речи и мышления. 

В данный возрастной период развития дошкольников воспитатель решает следующие задачи: 

• совершенствование лексического развития; 

• совершенствование звуковой культуры; 

• формирование грамматического строя речи; 

• поощрение активного использования образных средств выразительности; 

• развитие связной речи — монологической и диалогической. 

Лексическое развитие 

Обогащать словарный запас детей посредством углубления знаний о мире: существительными (бытовые 

предметы), прилагательными (свойства и качества предметов); наречиями (взаимоотношения людей, их 

отношение к труду). 

Обучать детей в подборе существительных к прилагательному (чёрный — уголь, карандаш, кот). 

Обучать подбирать сходные и противоположные по значению слова. 

Активизировать словарь с помощью игр и упражнений, в том числе с использованием наглядного 

материала: «Что лишнее?», «Вершки-корешки», «Что не так?» (картинки-путаницы), «Чем похожи 

предметы?», «Чем похожи слова?», «Как сказать иначе?». 

Помогать детям правильно употреблять слова: в соответствии со значением. 

Звуковая культура речи 

Продолжать закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и произносить сходные по артикуляции и значению согласные звуки (с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, ж — з, л — р). 

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

в произношении заданный звук, сравнивать (различать) звуки, близкие в артикуляционном или акустическом 

отношении (твёрдые и мягкие согласные, глухие и звонкие, шипящие, свистящие, сонорные); замечать слова 

с заданным звуком в потешке, скороговорке, стихотворении. Использовать упражнения на дифференциацию 

наиболее часто смешиваемых звуков. 

Тренировать интонационную выразительность речи в играх-драматизациях, при рассказывании и 

придумывании сказок 

Грамматический строй речи 

Формировать осмысленное отношение к грамматической правильности речи, стремление говорить 

правильно: совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях (существительные с 

числительными, прилагательные с существительными). 

Обращать внимание детей на неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность её исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслёнка). 

Упражнять в образовании однокоренных слов и слов с приставками (забежал, выбежал, перебежал). 

Использовать упражнения на объяснение этимологии слов (холодильник, вездеход, судоводитель, 

ракетоносец), образование слов по аналогии (сахарница — сухарница), употребление несклоняемых имён 

существительных и прилагательных в сравнительной степени (чистый — чище). В активный словарь вводить 

слова, помогающие соединять слова в предложении (потому что, ведь), конкретизировать мысль (например, 

вот), обобщать сказанное (всегда, никогда). 

Обучать составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. Поощрять высказывания своего мнения, согласие или несогласие 

со сверстниками. 

Формировать умение вести диалог. 



  

Обучать пересказыванию по плану (с опорой на схему) сказки. 

Обучать творческому рассказыванию на ту или иную тему, придумывать загадки и окончания к 

незнакомым сказкам. 

Развивать монологическую форму речи (рассматривание и рассказывание по картине, составление 

рассказа по картинкам, пересказы небольших сказок, рассказов, придумывание историй). 

Развивать умение рассказывать о событиях своей жизни (такие рассказы можно начинать с простых, 

близких ребёнку тем (моя мама, мой папа, мои друзья, мой дом и т.п.) с опорой на вопросы воспитателя (Кто 

это? Что обычно делает? На кого похож?). 

Развитие мелкой моторики кисти 

Включение игр на ориентировку: 

• самостоятельная ориентировка в назывании рук, действиях к себе и от себя (включение во все виды 

деятельности оценки выбора партнёром руки); 

• ориентировка на плоскости (графические диктанты, серии рисунков, карта города, села, улицы); 

• пространственная ориентировка (игра «Разведчики», подвижные игры, хороводы, сговор на 

перемещение в пространстве); 

• согласование действий руки и голоса (считалки в медленном и быстром темпе с движениями руки, пение 

с дирижированием). 

обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора 

На шестом году жизни в детской игре начинает доминировать сюжет, она превращается в сложную 

последовательность событий и взаимодействий. Бурное развитие мышления и воображения приводит к тому, 

что сюжетно-ролевая игра старших дошкольников может охватывать до 5—7 детей и развиваться в течение 

нескольких дней. Дети часто берут на себя роли персонажей любимых художественных произведений, 

изменяя оригинальные сюжеты. Например, дед Мороз с Красной Шапочкой и Буратино отправляются на 

северный полюс спасать доктора Айболита, которого похитила Баба-яга. Дети старшего возраста способны 

более глубоко осмысливать содержание литературного произведения и осознавать некоторые особенности 

художественной формы, выражающей содержание. 

Поддерживая детскую игру-придумывание на основе художественных произведений, воспитатель решает 

следующие задачи: 

• ориентировать детей при восприятии содержания литературных произведений замечать выразительные 

средства; 

• знакомить детей с различными жанрами литературных произведений и некоторыми специфическими 

особенностями каждого жанра; 

• стимулировать детей к пересказу произведений или творческому рассказыванию с опорой на модель, 

придуманную самостоятельно или предложенную взрослым; 

• поощрять детей выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках. 

Для того чтобы дети почувствовали эмоциональное состояние героев при прочтении произведения, 

следует предложить рассматривание иллюстраций с выполнением задания: «Попробуйте сделать так же, как 

на картинке. Что вы при этом чувствуете?» Затем взрослый уточняет: «Как себя чувствует герой? Почему? 

Хочешь узнать? Давай почитаем». 

Предлагая детям дополнить, «дорисовать» образы исходя из своего жизненного опыта, богатства 

впечатлений, активности воображения, воспитатель помогает детям понять и почувствовать глубокое идейное 

содержание и художественные достоинства произведения, чтобы им надолго запомнились и полюбились 

поэтические образы. 

При ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями воспитатель помогает ребёнку 

почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать содержание. 

С опорой на прочитанное произведение воспитатель объясняет жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Продолжает знакомить с книгами. Обращает внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выясняет симпатии и 

предпочтения детей. 

литература для чтения детям 

Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; «Как у бабушки 

козёл...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Раным-рано 

поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залётная...»; «Ласточка-ласточка...»; «Дождик, дождик, 

веселей...»; «Божья коровка...». 



  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масленый», обр. И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обр. А.Н. Толстой; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», 

обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с 

англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», гол., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг 

за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненец., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов 

Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К.Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин «Первый снег»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Зимний вечер» (в сокр.); А.К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева «У 

кроватки»; С. Маршак «Пудель»; С. Есенин «Берёза», «Черёмуха»; И. Никитин «Встреча зимы»; А. Фет «Кот 

поёт, глаза прищурил...»; С. Чёрный «Волк»; В. Левин «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка»; 

С. Городецкий «Котёнок»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»; А. Барто «Верёвочка». 

Проза. А.Н. Толстой «Приключения Буратино»; В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов «Живая шляпа»; Б. Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук 

и Гек» (главы); С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

К. Паустовский «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова «Домовёнок Кузька» (главы); В. Бианки «Сова»; Б. Заходер 

«Серая звёздочка»; А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Н. Телешов «Крупеничка»; 

В. Катаев «Цветик-семицветик»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы). 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит «Про летающую 

корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородиц- кой; Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг 

«Слонёнок», пер. с англ. К. Чуковского; стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен «Карлсон, который живёт на 

крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной; Дж. Родари «Чиполлино». 

Для заучивания наизусть 
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов «Весенняя гостья»; Е. Благинина «Посидим в 

тишине»; Г. Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский «Поезжай за моря- океаны»; М. 

Карем «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); И. Суриков «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий «Котёнок»; В. Орлов «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский 

«Разгром». 

Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», пер. с инд. Н. 

Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирёв «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвинё- нок»; Л. Пантелеев «Буква „ы”»; М. Москвина «Кроха»; А. Митяев «Сказка про трёх 

пиратов». 

Поэзия. Я. Аким «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс 

«Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер «Приятная 

встреча»; С. Чёрный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»; С. Маршак «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер «Маленькая 

Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; 

Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трёх пиратов». 

Образовательная область 



  

«Художественно-эстетическое развитие» 

развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

В старшей группе продолжается формирование у детей эстетического мировидения, созерцательного 

сопереживания. Художественная деятельность развивается на основе эстетического опыта создания 

художественных образов. Педагог обращает внимание детей на образную выразительность созданных 

образов, поощряет воплощение в художественной форме своих представлений, переживаний, чувств. Дети 

проходят путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа 

(композиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами. 

В старшей группе воспитатель ставит перед собой и творчески реализует комплекс взаимосвязанных 

задач: 

• продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы; 

• развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление, устанавливать 

сходство и различие предметов и их частей; 

• способствовать развитию образного мышления и творческого воображения; 

• развивать способность к эстетическому мировосприятию, замечать изменения в окружающей природе и 

мире; 

• знакомить детей с произведениями разных видов искусств (живопись, графика, народное и декоративно-

прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования 

эстетических чувств и оценок; 

• формировать простейшие обобщённые способы построения образа: пространственное изменение 

деталей, целостной основы будущей конструкции или отдельных частей по отношению друг к другу; 

• знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, ювелирное искусство); 

• формировать умение организовывать своё рабочее место, готовить все необходимые для занятия 

материалы; 

• развивать у детей замысел, умение действовать в соответствии с ним, определяя последовательность 

изодеятельности, композицию. Учить детей различным способам изображения одних и тех же предметов; 

• продолжать учить детей широко использовать не только основные, но и разнообразные дополнительные 

цвета; помочь детям в освоении основных свойств цвета: цветового тона, насыщенности и светлоты; 

• побуждать детей проявлять инициативу в выборе цвета; 

• развивать декоративный вкус, желание не только изображать, но и украшать, понимать символику узора; 

• продолжать совершенствовать умения детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату. 

Содержание изобразительной деятельности 

Изображение отдельных предметов 
Развивать познавательный интерес к предметному миру, воспитывать желание выражать своё отношение 

к нему в продуктивных видах деятельности. Учить изображать по памяти, с натуры и по представлению 

фрукты, овощи, растения, деревья, здания, транспорт, рыб, птиц, животных, фигуру человека, передавая 

основные средства выразительности (строение, форму и цвет частей, пропорции, фактуру поверхности, 

состояние статики или движения), акцентировать внимание детей на мелких деталях. Создавать условия для 

создания детьми вариативных образов с передачей наиболее характерных их особенностей, в лепке с этой 

целью использовать дополнительные материалы. Учить детей анализировать предметы, видеть сходство 

отдельных признаков предметов одной группы и определять соответственно сходство в способах 

изображения. 

Создание сюжетно-тематических композиций 
Способствовать отражению детьми картин окружающей природы, явлений социальной жизни, 

календарных дат, сюжетов литературных произведений, выбирая форму композиции рисунка или 

аппликации, соответствующую теме (или на одной линии, или на всём листе, или на широкой полосе земли и 

неба), показывая взаимосвязь и отношения изображаемого. Учить передавать величинные соотношения 

объектов. При изображении птиц, животных, людей в сюжетно-тематической композиции передавать их 

действие через изображение движения, динамики, позы. Учить создавать в лепке композиции из однородных 

изображений («Птицы на кормушке», «Кошка играет с котёнком») или композиции, в которых лишь один 

предмет сложен по технике выполнения («Встреча колобка с медведем», «Я леплю снеговика») 

Декоративная деятельность 



  

Продолжать формировать интерес к народному декоративноприкладному искусству. Познакомить детей с 

истоками искусства городецких, хохломских, гжельских мастеров, учить понимать особенности их росписи. 

Осваивать с детьми в практической деятельности элементы узора российских промыслов (в узорах хохломы 

— разнообразие трав и ягод; фантастические городецкие бутоны, купавки, ромашки, розаны и т.п.), 

характерные цвета, принципы компоновки элементов узора. Учить рисовать симметричные узоры, начиная с 

центрального элемента. Поддерживать интерес к народной игрушке (дымковской, филимоновской, 

каргопольской; к матрёшке — загорской, семёновской, полхов-майданской), рисовать узоры по мотивам 

народных игрушек на бумажных силуэтах и вылепленных игрушках. Знакомить детей с народной посудой и 

учить выполнять лепку по мотивам её ленточным способом. Учить украшать вылепленные поделки налепом 

или (и) углублённым рельефом. Развивать чувство композиции и способность выполнять узор из 

растительных и геометрических элементов на листе разной формы, в том числе силуэтной. Воспитывать 

интерес к местным народным ремёслам и промыслам. Формировать способность к познанию костюма 

народов, населяющих родной край, к пониманию семантики орнаментов костюма, цветового решения. Учить 

составлять узоры по мотивам местных народных ремёсел и промыслов. 

обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 
Совершенствовать технику рисования кистью, учить усиливать или ослаблять нажим на кисть, делать 

плавные повороты или повороты под определённым углом. Учить приёму набивки щетинной полусухой 

кистью. Учить выполнять лёгкий набросок (эскиз) простым графитным карандашом не только на занятиях 

рисованием, но и аппликацией. Показать детям технику рисования дополнительными материалами: мелками 

(школьными, восковыми, акварельными), углём, сангиной, пастелью. В течение года освоить с детьми 

различные способы рисования птиц, животных (начиная с контура, от пятна, раздельным штрихом), фигуры 

человека (по частям, начиная со схемы, одной линией части туловища и ноги). Учить использовать 

нетрадиционные материалы и техники (монотипия, граттаж, фотокопия, печатанье специальными клише и 

подручными материалами, ниткография, кляксография и др.). Учить детей смешивать краски, разбелять и 

затемнять цветовые тона. Совершенствовать технику рисования цветными карандашами, учить понимать 

зависимость получения насыщенности тона от силы нажима на карандаш. Закреплять приёмы работы 

ножницами: разрезание по прямой линии (на глаз и по линии сгиба), срезание и закругление углов 

четырёхугольника. Познакомить с приёмами вырезания симметричных форм из листа, сложенного вдвое; 

нескольких одинаковых форм из листа, сложенного гармошкой; учить волнистообразному и 

зигзагообразному разрезанию. Сочетать технику вырезания с техникой обрывания. Широко использовать 

коллаж. Показать детям преимущества скульптурного и комбинированного способов лепки перед 

конструктивным. Побуждать детей к использованию различных пластических материалов (глины, 

пластилина, теста, бумажной массы, воска). Совершенствовать умение в раскатывании прямыми и круговыми 

движениями ладоней, с большим усилением нажима на внешнюю сторону ладоней; оттягивать (вытягивать), 

вдавливать, заглаживать, примазывать. Варьировать технику работы стекой: деление на части, надрезание, 

перемещение пластической массы, проработка формы и т.п. При раскатывании ленты использовать цилиндры 

(или скалки). 

развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Задачи возраста: 
• продолжать развивать певческие, слушательские навыки; 

• обогащать накопленные музыкальные впечатления; 

• продолжать развивать импровизационные проявления детей, опираясь на их самостоятельность и 

помощь взрослых в совместной творческой деятельности; 

• продолжать формировать нравственные поведенческие мотивы с помощью русского фольклора для 

детей; 

• продолжать развивать и воспитывать у детей любовь к ритмичной музыке и умениям передавать её в 

движениях. 

Слушание музыки 

Учить детей слушать классическую и современную музыку, говорить о ней, рефлексировать под музыку 

собственное понимание художественного образа. Побуждать детей к самостоятельному высказыванию и 

показу в пространстве игровой комнаты. Учить отличать средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях, начиная с мелодии. Продолжать учить детей двигаться под знакомую музыку с 

предметами и без них, опираясь на возможности одарённых детей. 

Распевание. Пение 

Учить детей петь протяжным звуком, хорошо открывая нижнюю челюсть, опираясь на пропевание 

гласных звуков. Продолжать учить детей выполнять правильную посадку при пении, брать дыхание между 

музыкальными фразами по показу педагога. Продолжать учить детей чётко произносить согласные звуки. 



  

Учить детей выступать друг перед другом, петь соло, дуэтом, подгруппами, использовать по желанию при 

исполнении песни музыкальные инструменты и игрушки. 

Музыкально-двигательное творчество 

Продолжать учить детей ритмично двигаться под музыку в хороводах, плясках, двигательных играх, 

начиная с пальчиковых игр и заканчивая играми в пространстве. Продолжать учить детей музыкальным 

дидактическим играм в определении средств музыкальной выразительности через мимику и пантомиму как 

первоначальный шаг к театральному творчеству в совместной взросло-детской деятельности. Продолжать 

воспитывать уверенность в инсценированных творческих показах с использованием «звучащих жестов». 

Элементарное музицирование 

Продолжать учить детей самостоятельно выбирать и музицировать на простых самодельных музыкальных 

игрушках, а также на инструментах Орф-оркестра (штабшпилях), блокфлейте, свирели, ударных и др. 

музыкальный репертуар 

Пение. Рус. нар. закличка «Осень», рус. нар. мелодия «Василёк», муз. Е. Тиличеевой «Бродит осень по 

лесам», муз. Л. Виноградова на стихи Н. Френкель «Кукушка», муз. и сл. И. Фроловой «Гномики», муз. и сл. 

И. Фроловой «Осень», муз. З. Левиной «Неваляшки», муз. Е. Зарицкой на стихи В. Шумилина «Под Новый 

год», муз. Е. Тиличеевой «Лесенка», рус. нар. мелодия «Сею-вею снежок», муз. и сл. Н. Вересокиной «Игра в 

снежки», муз. И. Арсеева на стихи В. Татаринова «Скоро Новый год», муз. Ю. Слонова на стихи, З. Петровой 

«Частушки-топотушки», муз. В. Лемит «Снежная сказка», муз. Е. Тиличеевой на стихи М. Ивенсен «Маме в 

день 8 Марта», муз. и сл. Л. Виноградова «Шаловливые сосульки», рус. нар. попевки «Солнышко», «Сорока», 

муз. Н. Новиковой на слова народные «Про котика», рус. нар. мелодия «Как зима с весною по- встречалися», 

муз. В. Кирюшина на слова народные «Ходит зайка», муз. А. Филиппенко на стихи Т. Волгиной «Наш автобус 

голубой», муз. М. Парцхаладзе «Щенок», муз. Е. Попляновой на стихи Н. Пи- кулевой «Шла весёлая собака», 

муз. К. Ефимова на слова Г. Виеру «Ёжик и барабан», муз. Пятигорского на слова Лукина «Что хочется 

лошадке», муз. Е. Попляновой на стихи Н. Пикулевой «Весёлые медвежатки», муз. Е. Попляновой на стихи 

Н. Пикулевой «Слово на ладошке». 

Слушание музыки. Муз. Д. Шостаковича «Марш», муз. Г. Свиридова «Колыбельная», муз. Г. Свиридова 

«Парень с гармошкой», муз. Д. Кабалевского «Вальс», муз. П. Чайковского «Ноябрь» (цикл «Времена года»), 

муз. П. Чайковского «Скерцо», муз. А. Жилинско- го «Марш зайчат», муз. Д. Кабалевского «Зайчик дразнит 

медвежонка», муз. Д. Кабалевского «Танец молодого бегемота», муз. А. Хачатуряна «Вечерняя сказка», муз. 

Д. Кабалевского «Сказочка», муз. Г. Свиридова «Колдун», муз. М. Мусоргского «Картинки с выставки», 

«Богатырские ворота», «Балет невылупившихся птенцов», муз. Д. Шостаковича «Вальс-шутка», муз. С. 

Прокофьева «Ходит месяц над лугами», номер из концерта «Rondo Weneziano», муз. С. Майка- пара 

«Тревожная минутка» (из альбома «Бирюльки»), муз. Р. Шумана «Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества»). 

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Англ. нар. мелодия «Змейка со сменой ведущего», муз. С. Беляева «Передай, что сказал 

бубен», муз. И. Фроловой «Добрый день», муз. Т. Ломовой «Кто лучше скачет», муз. Р. Глиэ- ра «Плавные 

руки», рус. нар. мелодия «Сорока», номер из концерта «Rondo Weneziano». 

Игры. Рус. нар. игра «Шёл козёл дорогою», рус. нар. игра «Уголки», М. Пинская «Две сороконожки», 

«Чижик», «Яша», «Как у дяди Трифона». 

Коммуникативные игры. Рус. нар. мелодия «Спираль», рус. нар. мелодия «Вейся, вейся, капустка», рус. 

нар. мелодия «Пчёлки», «Знакомство», «Доверие», «Как я». 

Танцы. Рус. нар. мелодия «Светит месяц», «7 фигур» (Дания), рус. нар. мелодия «Лён» в обр. М. 

Раухвергера, «Приглашение», «Сладкий апельсин» (Мексика), «Лиса» (Израиль), «Индо-еу» («Ора шаш траш 

траш», Португалия), старинный танец «Дамы и кавалеры», муз. Иванникова «Русский танец», нем. нар. 

мелодия «Домик», «Танец ткачей» (Франция), «Пальмы на ветру» (Израиль). 

Пальчиковые игры. «Мама, что?» (модель И. Сафаровой), М. Пинская «Домик», «Хорошая дорога» (модель 

Т. Боровик), «Сбил, сколотил» (модель Т. Боровик), «Краб» (модель С. Пушина), «Этот пальчик» (модель Л. 

Виноградова), «Таря-Маря» (модель Т. Боровик), С. Лунина «Могучая семья», М. Пинская «Хоровод» (модель 

И. Сафаровой), Г. Лагздынь «Солнышко» (модель И. Сафаровой»), «Пароход» (модель И. Сафаровой), 

«Вьюги вью» (модель И. Сафаровой), «Зима», «Встретились два брата» (модель И. Холина). 

Хороводы. Муз. А. Филиппенко на стихи Т. Волгиной «Урожайная», муз. А. Александрова на стихи М. 

Ивенсен «К нам гости пришли», муз. Т. Попатенко «Новогодний хоровод», муз. В. Герчик «К нам приходит 

Новый год», муз. Ю. Слонова «Хоровод цветов», «Журавль», «Родничок» (модель С. Черноскутовой), 

«Земелюшка- чернозём», «А я по лугу» в обр. В. Агафонникова, муз. Т. Попатенко на стихи Ж. Агаджановой 

«Возле речки, возле моста». 

Элементарное музицирование на Орф-инструментах малого ударного состава. Муз. Л. Виноградова 

«Колокольчик», «Шаловливые сосульки», муз. И. Бурсова «Ранним утром», муз. И. Галянт «Оркестр», 



  

«Дружные палочки», пьесы № 1—2 («Орф-Шульверк», т. 1). 

развитие детей в театрализованной деятельности 

Задачи возраста: 
• включать ребёнка в систему «человек — образ — спектакль», что предполагает погружение его в 

разноликое пространство человеческой культуры, в котором детское творчество выступает как 

неотъемлемая часть этой культуры и как условие её постижения; 

• продолжать тренировать навыки и умения, связанные с воображением и фантазией, эмоциональной 

памятью и другими психическими процессами, лежащими в основе любой творческой деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

овладение двигательной деятельностью 

На шестом году жизни происходит качественный скачок в развитии двигательной сферы, появляется 

выразительность, плавность и точность движений. Дети лучше осваивают ритм движения, быстро 

переключаются с одного темпа на другой. Точнее оценивается пространственное расположение частей тела, 

предметов. Дети начинают замечать ошибки при выполнении отдельных движений, способны на 

элементарный анализ. Осваивают более тонкие движения в действии. Начинают понимать красоту, 

грациозность движений. Появляется интерес к достижению коллективных результатов. Но физическое и 

нервное напряжение не должно быть длительным. Новые упражнения должны сочетаться с известными. 

Растущие возможности детей обусловливают увеличение физиологической нагрузки на организм во время 

утренней гимнастики, занятий и других форм работы. Так, заметно возрастает продолжительность 

непрерывного бега в медленном темпе (до 1,5—2 мин), количество прыжков постепенно увеличивается до 

50—55 подряд, они повторяются с небольшим перерывом 2—3 раза. 

Увеличиваются объём и интенсивность общеразвивающих упражнений. Наряду с упражнениями с 

гимнастическими палками, скакалками всё шире применяются упражнения на гимнастических снарядах 

(стенках, скамейках, а также у бревна, дерева и т.д.), парные и групповые упражнения с обручами, шестами, 

верёвками. При этом важно следить за точным соблюдением исходного положения, чётким выполнением 

промежуточных и конечных поз, соответствием выполнения движений заданному темпу. 

Задачи возраста: 
• формировать у детей устойчивые привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

упражнениями по профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки, утренней и 

дыхательной гимнастикой; потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

• содействовать повышению функциональных возможностей вегетативных органов, физиологических 

систем организма; 

• целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 

• содействовать постепенному освоению техники движений; формировать представления о 

разнообразных способах выполнения физических упражнений; 

• контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учётом проявляемой ими 

индивидуальности; 

• воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества (настойчивость, 

самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, трудолюбие); 

• содействовать разностороннему развитию личности ребёнка, формированию физических, умственных, 

нравственных, эстетических, духовных качеств; 

• формировать умение устанавливать связь между сезонными явлениями природы и спортивно-игровой 

деятельностью; 

• поддерживать интерес детей к различным видам физкультурно-спортивной деятельности, знакомить с 

ведущими спортивными направлениями и видами спорта региона, сообщать им о событиях спортивной 

жизни региона, города (посёлка) и страны; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры с правилами, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, проводить экспериментально-ис-

следовательскую работу по двигательным навыкам и умениям. 

Основные движения 

Ходьба 
Ходьба обычная, на носках с разным положением рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; в полуприсе- де, выпадами, с наклонами к ступне. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четверо, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную, по лабиринтам, 



  

спиной вперёд. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Ходьба по глубокому снегу след в след. Ходьба с передачей настроения и характера ходьбы: быстрый шаг, 

осторожный, по краю пропасти, через завалы, по высоким ступенькам, «страшно», «весело», «интересно», 

«неслышно». Фигурная маршировка. Преодоление подъёмов и спусков. Ходьба по ступенькам: на каждую, 

через одну; поднимаясь правым и левым боком; скрестным шагом; спиной вперёд. 

Ходьба на дистанции: 30, 100, 200, 500, 700, 1000 м с изменением скорости, в быстром темпе по 

естественному ландшафту (трава, песок, рыхлая земля (снег), гравий, галька, вода (лёд). 

Бег 
Обычный бег, на носках, высоко поднимая колена, захлёстывая голень, семенящий. С изменением темпа 

и скорости. Непрерывный бег 2—3 мин. Челночный бег 3 х 10 м. Повторный бег в среднем темпе на 80—120 

м; 30 м на время (от 7,5 с — мальчики, 8,5 с — девочки), 300 м на время (от 60—90 мин), змейкой, врассыпную, 

с препятствиями. Бег по наклонной доске вверх, вниз. Кроссовый бег. Бег по разным поверхностям. В гору, с 

горы, по ступенькам. Бег наперегонки, с ловлей, увёртываниями. 

Игры: «Салки», «Лиса и белка», «Осьминог», «Бежать, бежать, бежать, стой», «Круговая эстафета», 

«Эстафеты», «Третий лишний», «Догони», «Пятнашки в кругу», «Смена лидера», «Такси», «Волк и семеро 

козлят», «Бездомный заяц», «Здравствуй, догони!», «Рыбак и рыбки», «Воробьи-вороны», «Ловишки», 

«Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весёлые ребята», «Пустое место», «Встречные перебежки», 

«Затейники», «Караси и щука». 

Прыжки 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Прыжки на двух ногах на месте (по 30—40 прыжков за 3 подхода). Продвигаясь вперёд на двух 

ногах (от 10 прыжков на расстояние от 6 м) через 5—6 препятствий. На высоту с места на мягкое покрытие 

20 см. Прыжки с высоты на точность приземления (30 см). В длину с места (от 80 см, далее индивидуально). 

Прыжок «слалом», продвигаясь вперёд и на месте. Прыжок в приседе. Длинные, короткие прыжки на двух 

ногах. Прыжки: на одной ноге на месте до 20 раз и продвигаясь вперёд до 5 м; перепрыгивая через предметы 

(высота 15—20 см — индивидуально) прямо и боком. Многоскоки (8 прыжков с ноги на ногу с продвижением 

вперёд от 10 м). Качалки. Прыжки разными способами: ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперёд, вторая 

назад. В длину с разбега (от 100 см, далее индивидуально). В высоту с разбега «перешагиванием» 40 см. Через 

короткую скакалку, вращая её перед собой 1 мин. Через длинную скакалку: качающуюся и неподвижную. 

Полоса препятствий, с выполнением различных прыжков: на двух ногах, поочередно на правой, левой, с ноги 

на ногу, подскоками, на высоту, с высоты, чередуя с ходьбой и бегом. 

Игры: «Классики», «Волк во рву», «Чемпионат лягушат», «Заячий чемпионат», «Кто дальше», «Удочка», 

«Не оставайся на полу», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков», «Заячий чемпионат». 

Ползание, лазание, равновесие 
Ползание на четвереньках змейкой между предметами, в чередовании с ходьбой, бегом, переползание 

через препятствия; ползание на четвереньках, толкая мяч головой. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, на низких четвереньках, на животе, подтягивая себя руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд: бревно, скатка, скамейка. Пролезание в обруч разными способами. Лазание по 

гимнастической стенке высотой 2,5 м с изменением темпа, переход с одного пролёта на другой, пролезание 

между рейками. Выполнять комбинированные висы, соблюдая правила самостраховки. Выполнение 

гимнастических упражнений на гимнастической стенке: приседания, прогибание, смешанный вис боком, стоя 

на одной ноге, хватом одноимённой руки за перекладину. Спуск с гимнастической лестницы в висе, 

перехватыванием. Ходьба по узкой рейке, гимнастической скамейке, верёвке (диаметр 1,5—3 см), по 

наклонной доске прямо, приставными шагами на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через предметы, приседанием, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 

мяча перед собой двумя руками, с мешочком песка на голове с различным положением рук. Ходьба по наклон-

ной доске вверх, вниз на носках, боковым приставным шагом. Кружение парами, взявшись за руки. Кружение 

с закрытыми глазами. Выполнение: шага польки на гимнастической скамейке, поворот переступанием, упор 

стоя, на одном колене. Проползание в трубу, тоннель, ползание по-пластунски; в упоре на руках без помощи 

ног; в упоре на ступнях и кистях кверху животом вперёд, назад. 

Игры: «Парашютисты», «Флюгер на крыше», «Охотники и обезьяны», «Пропеллер», «Кто дольше 

простоит», «Кто скорее доберётся до флажка», «Медведь и пчёлы», «Пожарные на учении». 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

выполнять дриблинг. Бросок мяча вверх. Удар об землю (пол). Ловля мяча кистями рук. Парные упражнения 

в бросании и ловле мяча до 15 бросков. Бросание через препятствия (сетка, куб, бревно) с использованием 



  

ситуации: препятствие на расстоянии, близко, в стороне. Метание на дальность — от 5 м девочки, от 8 м 

мальчики, далее индивидуально. В вертикальную цель — расстояние до центра мишени 3—4 м. В 

горизонтальную цель — расстояние до центра мишени 3—4 м. Захватывание предметов различными 

способами: кистью правой, левой руки, двумя руками, двумя пальцами, палочками, поддеванием на 

теннисную ракетку, лопатку. Сжимание, разжимание предметов. Разбрасывание и собирание предметов. 

Движение «сеятеля». Катание обруча, колец, колеса. Метание летающей тарелки. Перебрасывание обруча 

друг другу. Самостоятельные опыты и эксперименты при собирании мелких и крупных предметов, переносе 

одного и нескольких мячей, предметов разной формы. Конструирование из модулей, плоских предметов 

(обруч, скакалка, гимнастическая палка). 

Игры: «Охотники и утки», «Мяч капитану», «Мяч через сетку», «Штандер», «Колобок», «Разгрузка 

арбузов», «Опасный груз», «Перенеси не урони», «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо», «Метание валенка», «Рыбаки», 

эстафеты с предметами, дворовые игры с мячом. 

Общеразвивающие упражнения 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Учить выполнять общеразвивающие 

упражнения из различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой 

точно и красиво. Упражнения проводятся в течение 5 мин. Каждое упражнение в динамике от 6 до 12 

повторений. Упражнения заканчиваются бегом от 1 мин в сентябре до 4,30 мин в мае. Выполняются без 

предметов и с предметами (обручи, гантели, скамейки, гимнастические палки, флажки, косички, мячи, 

кубики); стоя на месте, на ограниченной площади, в движении. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности, воспитывать умение сохранять правильную осанку при выполнении упражнений; 

учить самостоятельно проводить общеразвивающие упражнения; закреплять умение соблюдать заданный 

темп; поддерживать интерес к физическим упражнениям как средству укрепления и сохранения здоровья; 

воспитывать целеустремлённую личность, заботящуюся о своём здоровье. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднять руки вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки. Отставить ногу назад на носок. Поднять руки 

вверх из положения руки к плечам. Поднять и опустить плечи. Сгибание и разгибание рук к плечам и вперёд, 

в стороны. Рывки назад согнутыми в локтях руками. Рывки прямыми руками в горизонтальной и вертикальной 

плоскости. Круг руками вперёд и назад. Вращать обруч одной рукой: вокруг вертикальной оси, на предплечье 

перед собой, сбоку, на кисти руки перед собой. Вращать кистями рук. Сводить и разводить пальцы. Соединять 

поочередно все пальцы с большим. 

Упражнения и игры для развития мышц спины и гибкости позвоночника 

Наклон головы вперёд, в стороны. Скручивание туловища в стороны, руки вверх, из положения руки на 

пояс/из-за головы, с предметом. Наклон вперёд руки вверх, в стороны. Упор сидя, поднять прямые ноги. 

«Складной ножик». Переносить прямые ноги через скамейку, сидя упор сзади. Сесть из положения лёжа на 

спине и снова лечь. «Лодочка» лёжа на животе. Из положения лёжа на спине — «плуг». Из упора присев — 

упор лёжа. Мах прямой ногой стоя. Мах ногой, согнутой в колене. «Крокодил». «Сердитый медвежонок». 

«Носорог». «Каракатица» в движении. «Слоник» в движении. «Улитка» в движении. «Лодочка» в движении. 

«Землемер» в движении. «Сухое плавание». 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Шаг на месте, высоко поднимая бедро. Приседать с 

различным положением рук. Поднимать прямые ноги вперёд (махом). Выполнять выпад вперёд, в сторону с 

различным положением рук и совершая руками движения. Выполнять движение ногами вперёд, скрестно, в 

сторону на носок. Выполнять перекаты. Выполнять растяжку: «Барьерист», «Слоник». Выполнять прыжки: 

слалом, «Лягушка», «Заяц», «Кенгуру», «Мячик». 

Силовые упражнения для мальчиков 

Отжимы от скамейки (3—6 раз). Вис на перекладине (5 с). Вис, согнув ноги (3 с). Вис (5 с). «Пружинка» 

(4 раза). Отжимание от пола (3—5 раз). Спуск с гимнастической лестницы без помощи ног. 

Силовые упражнения для девочек 

Отжимание от скамейки (2—4 раза). Вис на перекладине (4 с). Вис углом (2 с). Вис, согнув ноги (от 1 до 5 

с). «Пружинка» (3 раза). Подтягивание на низкой перекладине (3 раза). 

Статические упражнения 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 



  

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на поясе; после кружения по одному, парами. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках 
Самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты при спуске, катать друг друга на санках, 

скатываться с невысокой горки. Катать друг друга. Кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Соревноваться в гонке на санках. 

Игры: «Рыбаки», «Тройка», «Прыжки через санки». 

Скольжение 
Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Скользить на лыжах-ледянках: на одной, на двух. 

Игры: «Кто дальше», «Кто быстрее», «Проскользи в приседе». 

Ходьба на лыжах 
Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, спускаться с неё в основной стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1—2 км. 

Проходить дистанцию в среднем темпе до 1 км. 

Игры: «Кто первый повернётся?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате 
Самостоятельно кататься на двухколёсном велосипеде по прямой. Выполнять повороты направо, налево. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. Участвовать в сюжетно-ролевой игре «Светофор». 

ритмическая гимнастика 
Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы утренней гимнастики, элементы равновесия, 

акробатики под музыкальное сопровождение, сохраняя заданный ритм движений. 

Элементы спортивных игр 

Футбол 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов. 

Закатывать мяч в лунки, ворота. Передавать мяч друг другу в парах. Отбивать мяч в стену несколько раз 

подряд. Знать элементарные правила игры: одиннадцатиметровый удар, игра руками, уход мяча, грубая игра, 

угловой удар. Выполнять дриблинг внутренней и внешней стороной стопы. Упражняться в выполнении 

«финта Мэтьюза». Выполнять короткий пас в парах и тройках. Упражняться в выполнении дальнего удара 

«шведой». Остановка катящегося мяча подошвой. Уметь выстраивать защитную стенку. Знать экипировку 

футболиста. Выполнять пас в движении. Упражняться в силовой борьбе. 

Подводящие игры: эстафеты с мячом, «Чеканка», «Ну-ка, отними!», «Квадрат», «Школа мяча», «Не 

заходи в зону». 

Хоккей 
Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать её в ворота. Прокатывать шайбу друг 

другу в парах. Выполнять ведение шайбы на скорость. Прокатывать шайбу в тройках. Знать простейшие 

правила игры. Подводящие игры: эстафеты, «Попади в ворота», «Ну-ка, отними!», «Гонка шайбы», 

«Фигурное катание». 

Городки 
Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3—4 фигуры. Выбивать фигуры с 

полукона (2—3 м) и с кона (5—6 м). Ввести в освоение игры элементы соревнования. 

Баскетбол 
Перебрасывать мяч двумя руками друг другу от груди. Вести мяч правой и левой рукой. Бросать мяч в 

корзину двумя руками от груди. Выполнять передачу ударом в пол правой и левой рукой. Упражняться в 

выполнении передачи в движении. Ловить и передавать мяч. Знать правило двойного ведения. 

Подводящие игры: «Ну-ка, отними!», «Эстафеты». 

Бадминтон 
Отбивать волан ракеткой, направляя его в определённую сторону. Играть в паре с воспитателем. Отбивать 

волан через верёвку. Играть в паре друг с другом. Выполнять подачу справа и слева. 

Шахматы 
Разучивать ходы каждой фигуры в отдельности. «Догонять» различные фигуры: одной, двумя, тремя 

фигурами. Решать шахматные задачи. 



  

Туризм 
Продолжать учить различать и называть различные виды туризма. Формировать умение укладывать 

личное снаряжение в рюкзачок. Продолжать знакомить с правилами передвижения по туристской тропе. 

овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Старший дошкольный возраст — подготовка к этапу осознания и эмоционально-оценочного отношения к 

своему здоровью, время формирования представлений о факторах, влияющих на здоровье человека; 

формирование установки на здоровый образ жизни (самосознание, саморегуляцию). 

К началу шестого года жизни навыки и умения ребёнка становятся более совершенными. 

Ребёнок умеет аккуратно есть, пережёвывать пищу с закрытым ртом, пользоваться вилкой, салфеткой, 

выходя из-за стола после еды, говорить «спасибо». 

Умеет умываться с мылом, правильно чистить зубы, полоскать рот. 

Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, поддерживает чистоту и порядок 

в комнате, в своём уголке. 

Выполняет поручения взрослых: поливает комнатные цветы, кормит рыб, помогает маме, бабушке нести 

сумку. 

Освоенные навыки ребёнок умеет перенести в игровую, воображаемую ситуацию: отражает бытовые 

действия, усвоенные гигиенические навыки. 

Ребёнок овладевает первым доступным видом трудовой деятельности — трудом по самообслуживанию. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, опрятность (без напоминания моет руки, умеет 

пользоваться расчёской, носовым платком, при кашле, чиханье отворачивается). 

Совершенствуются навыки культурного поведения: ребёнок здоровается, прощается, обращается ко 

взрослым по имени и отчеству. 

Ребёнок может быть приучен к безопасному гигиеническому уходу за домашними животными. 

Задачи возраста: 

• способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на здоровье человека; 

• формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотносить знания детей о культуре 

тела и психогигиене с реальными действиями в повседневной жизни; 

• способствовать формированию представлений о душевной красоте и душевном здоровье человека; 

• стимулировать ребёнка активно включаться в процесс физического развития. 

основные темы и образовательные задачи по обучению детей 

элементарным нормам и правилам здорового образа жизни 

 

Темы Образовательные задачи 

Изучение своего 

организма 

Дать детям элементарные сведения о своём организме.  

Научить искать пульс до и после бега.  

Убедить в необходимости заботиться о своих органах 

(глаза, уши, руки, ноги, зубы, кожа и т.п.) 

Обучение правилам 

здорового образа 

жизни, личной 

гигиене 

Формировать у детей навыки личной гигиены 

(ухаживать за волосами, зубами, кожей).  

Учить видеть пользу в чистоте, опрятности, закаливании. 

Дать сведения о полезных и вредных продуктах 

Формирование 

представлений о 

здоровье и болезнях 

Объяснить детям, как важно следить за своим состоянием здоровья. 

Учить различать по признакам своего состояния начало болезни. 

Формировать навык пользования носовым платком, особенно при чихании и 

кашле. 

Добиваться, чтобы дети в случае недомогания обращались к взрослым за 

помощью 

Информирование 

о врачах — наших 

помощниках 

и спасителях 

Расширить представления детей о профессии врача, учить осознанно 

воспринимать врачебные предписания и строго их выполнять. 

Довести до сознания необходимость лечения в 

случае заболевания, объяснить, почему нельзя заниматься самолечением 



  

Информирование 

о лекарствах 

и витаминах 

Познакомить детей в доступной форме с профилактическими и лечебными 

средствами: медикаментозные, физические, нетрадиционные методы 

лечения 

 

 

 

Качества Динамика формирования интегративных качеств 
Физические качества - Соответствует антропометрическим показателям 

(рост, вес в норме). 

- Владеет элементарными навыками самообслуживания, осмысленно 

пользуется предметами личнойгигиены. 

- Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

- Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

- Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности. 

- Использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, переносит в сюжетно-ролевые игры, 

проявляет интерес и активность к соревнованиям 

со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

- Испытывает гордость за собственные успехи и достижения. 

- Испытывает удовольствие от процесса и результатов движения и труда. 

Соблюдает правила поведения в обществе. 

- Проявляет инициативу, самостоятельность к участию в подвижных 

музыкальных играх и физических упражнениях. 

- В подвижных играх соблюдает правила и ролевое 

соподчинение. 

- Танцует элементарные народные и бальные танцы 
Интеллектуальные качества - Проявляет интерес ко всему новому и наполняет 

новым содержанием. 

- Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, 

в том числе к чтению с продолжением. 

- Способен многое запомнить, читать наизусть. 

Рассматривает иллюстрации к текстам. 

- Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками, задаёт вопросы поискового характера. 

- Анализирует действия и поступки, прогнозирует 

результаты, управляет своим поведением, регулирует конфликты. 

- Аргументирует свою точку зрения. 

- Ставит цель, отбирает необходимые средства для 

её осуществления, определяет последовательность 

действий, доводит начатое дело до конца. 

- Самостоятельно экспериментирует с предметами и 

их свойствами. 

- Договаривается о совместных действиях, работает 

в группе. 

-Активно использует и называет источники знаний, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, 

Интернет). 

- Устанавливает взаимосвязь между предметами окружающего мира. 

  -  Наблюдает за окружающей действительностью, делает выводы. 

- Организует подвижные, музыкальные, сюжетно- 

ролевые игры. 

- Активен в трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. 

- Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, 

настроений. 

- Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности.  



  

- Начинает интересоваться историей народных промыслов. 
Личностные качества - Проявляет интерес к миру людей, человеческих 

взаимоотношений. 

- Принимает разные социальные роли и действует в 

соответствии с ними. Инициирует разговор, включается, поддерживает его, 

выбирает стиль общения. 

- Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных 

достоинств и недостатков. 

- Определяет гендерные отношения и взаимосвязи 

(между детьми, между взрослыми). 

- Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей 

детей на трудовую деятельность. 

- Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях. 

- Умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

- Проявляет доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

- Удерживает в памяти правило, высказанное взрослым, соблюдает его без 

напоминания. 

- Задаёт вопросы, выражает словами свою просьбу, 

желания. 

  - Обращается к взрослому с просьбой. 

- Проявляет сочувствие, сопереживание, 

жалость, радость. 

- Понятно для окружающих рисует и лепит то, что 

интересно и эмоционально значимо. 

- Эмоционально откликается на произведения искусства. 

- Эмоционально заинтересованно следит за развитием действия в игре, 

сюжете спектакля, в процессечтения художественного произведения. 

- Знает состав семьи, родственные связи и зависимости внутри её. 

- Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задаёт вопросы 

о себе, родителях, о том, что было, когда он сам ещё не родился, и т.п. 

- Регулирует своё поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами 
 

2.2.6.5.Подготовительная к школе группа 

(седьмой год жизни) 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 

Задачи возраста: 
• формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение; 

• формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право иметь 

собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 

• воспитывать уважение и терпимость к детям и взрослым независимо от социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия, уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам; 

• содействовать планированию совместной работы, контролю своих желаний, согласованию с партнёрами 

по деятельности свои действия; 

• развивать ответственность за дело, данное слово; 

• продолжать знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, учить понимать 

причины эмоциональных состояний; 

• формировать понимание значения собственных усилий для получения качественного результата; 

• формировать социальные навыки: разрешение конфликтных ситуаций, умений договориться, 

соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты; 

• содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник», социальной и 

познавательной мотивации учения; 

• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу (селу), к родному 

краю и стране. 



  

Самопознание 

Мой организм 
Знать, что у меня, как и у всех людей, есть внешние и внутренние органы чувств, которые помогают жить 

и узнавать много интересного. Внутренние органы: сердце, желудок, головной мозг. 

Знать, что еда обеспечивает наш организм энергией, если не поешь, то не сможешь играть, думать, 

работать. 

Знать, что мозг управляет нашим организмом, он находится в голове, без мозга человек не сможет даже 

двигаться, ведь это мозг даёт разные команды организму: «Подними руки, сядь». 

Понимать, что, если какие-то органы плохо работают, существуют специальные приборы для улучшения 

жизни (очки, слуховые приборы). 

Чувства, поступки, умения 
Уметь прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным состояниям («Мне весело», 

«Я огорчён», «Мне страшно» и т.д.) — и сказать о них. 

Уметь управлять своими чувствами, иногда скрывать, если они могут кого-то обидеть. 

Понимать по выражению лица, позе, радуется человек или огорчён. 

Знать, что о его настроении рассказывают глаза, губы, руки и ноги. 

Осознавать, что дела по отношению к другим — это поступки. Поступки бывают хорошие и плохие. 

Стараться совершать только хорошие поступки. Испытывать стыд за плохие поступки. 

Уметь одеваться, убирать за собой, прыгать, бегать. 

Осознавать, что многому ещё придётся научиться — читать, пи 

сать, высоко прыгать... 

Проявлять самостоятельность. 

Я и моя семья, родословная 
Знать, что семья живёт в квартире, а квартира находится в доме, дом находится на улице . в городе ... 

Знать, что родственники живут не только в родном городе, но и в других городах и сёлах. 

Знать родственников: бабушка, дедушка, тёти — дочери бабушки и дедушки, дядя — сын, их дети — мои 

братья и сёстры. Знать, что объединяет родственников. Гордиться родом, родственниками. 

Я и сверстники 
Иметь друзей в группе, во дворе. 

Уметь вместе с детьми играть, рисовать. 

Понимать необходимость выполнения правил в детском саду (без правил жить нельзя, потому что будет 

беспорядок; правила такие: равные права на участие в общем деле (игре, труде и др.); на пользование 

игрушками, предметами, материалами; на место в помещении или на улице для индивидуальной или 

совместной деятельности; помощь друг другу). 

Учиться общаться с друзьями в соответствии с правилами группы: решать возникающие конфликты путём 

переговоров, искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций. 

Культура поведения 
Уметь вести себя среди взрослых людей и сверстников. 

Уметь обращаться к кому-либо, называя по имени, смотреть при этом в лицо. 

Пытаться встать на точку зрения другого человека, посмотреть на себя со стороны, выбирать при этом 

приемлемую линию поведения. 

Проявлять терпимость к детям и взрослым независимо от их социального происхождения и национальной 

принадлежности, пола и возраста. Проявлять уважение к чувствам, мнениям и взглядам других людей. 

Иметь представление о правах и обязанностях ребёнка (Конвенция о правах ребёнка). 

Я — будущий школьник 
Интересоваться школьной жизнью детей. 

Иметь желание пойти в школу. 

Знать, как важно учиться для того, чтобы быть успешным во взрослой жизни. 

Знакомиться с художественной литературой, в которой рассказывается о необходимости и ценности 

учения. 

Проявлять интерес к символическим языкам (цифры, буквы, знаки, схемы, письмо), к познавательным и 

художественным книгам. 

Понимать уровень своих знаний и умений, стремиться к достижению лучших результатов. Радоваться 

своим успехам в учебной деятельности и успехам других детей. 

Создавать ситуации, позволяющие обрести уважение и признание детей своей группы (показывать, 

обучать, рассказывать). 



  

Играть вместе с детьми в игры с правилами: подвижные, настольные, речевые. Уметь соблюдать правила 

и контролировать их выполнение. 

Уметь договариваться с партнёрами по игре: понимать, что это важно. 

Понимать необходимость точного воспроизведения образца (знать примеры негативных последствий 

неточного воспроизведения образца: при составлении карт; пошиве одежды; постройке дома и т.п.). 

Уметь применять в продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации) различные приёмы 

при воспроизведении образцов. 

Уметь анализировать образец и делить его на фрагменты: выделяя начало, середину и завершение работы, 

фиксировать воспроизведённые элементы; сравнивать результаты работы с образцом. 

Владеть приёмами поэлементного сопоставления, изготавливая парные предметы и комплекты (варежки, 

перчатки, носки, сапожки, сервизы и т.п.). 

По заданному целостному образцу или разделённому на составные части уметь создавать продукт; 

улавливать предложенную закономерность и продолжать её воспроизведение. 

Самостоятельно создавать образцы и следовать им. 

Понимать необходимость точного выполнения словесной инструкции, знать примеры негативных 

последствий неточного выполнения. 

Понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию и инструкцию в два действия 

(понимать, что это пригодится при обучении в школе). 

Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием партнёров по игре. 

Стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаясь к нему, если не успел что-то доделать. 

Знать, что для достижения результата и преодоления трудностей необходимо приложить усилия. 

Мир, в котором я живу 

Я и общество 
Знать о Конституции РФ, о том, что в ней говориться о правах и обязанностях взрослых людей, что это 

главный документ нашей страны. 

Знать о таких документах, как: «Декларация прав человека», «Декларация прав ребёнка», где говорится о 

правах и обязанностях детей и взрослых людей. 

Соблюдать элементарные правила безопасности дома и в общественных местах. 

Знать, в каких случаях и по какому номеру звонить по телефону в Службу спасения. 

родной край, моя страна 
Иметь представление о том, что Россия — большая страна, в ней много городов, сёл. 

Знать, что Правительство, Президент работают в Москве в Кремле. 

Знать, что в Москве много памятников, которые знают все жители нашей страны и других стран. 

Знать, что в нашей стране живут люди разных национальностей, у каждого народа свой язык и свои 

традиции. 

Знать город (село), в котором живёт; герб и флаг области и города. 

Узнавать государственную символику своей страны, области и села (города) (флаг, герб, гимн), мелодию 

Государственного гимна. Знать, что во время его исполнения надо вставать, мальчикам снимать головные 

уборы. 

Проявлять интерес к прошлому и настоящему своего края, испытывать гордость и уважение к своим 

землякам. 

Знакомиться с народными промыслами людей, живущих в родной области и стране. 

Знать некоторые достопримечательности своего города, села, названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей. 

Понимать, что каждый человек должен знать, помнить и любить свою страну, а также важность того, чтобы 

в нашей стране все жили дружно. 

Игра 

Проявлять самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех видов игр и соблюдении 

правил и норм поведения в игре. 

Уметь договариваться с партнёрами по игре, совместно продумывать игровые действия. 

Использовать в игре знания об окружающей жизни, из литературных произведений и мультфильмов. 

Сознательно соблюдать ролевое взаимодействие, направляя внимание на качество исполняемых ролей и 

их социальную значимость. 

Обыгрывать характеры, поступки людей. 

Создавать недостающие для игры предметы, детали (билеты, угощения, деньги и т.п.). 

Считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

овладение элементарной трудовой деятельностью 



  

Воспитывать потребность трудиться. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Проявлять интерес к труду взрослых и стремление 

ценить его общественную значимость, учить беречь результаты труда. 

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых. 

Формировать понимание того, что трудом взрослых людей созданы города, посёлки, транспорт, искусство, 

здравоохранение, образование, осуществляется охрана природы. 

Продолжать расширять представление о людях творческих профессий: художниках, дизайнерах, 

писателях и поэтах, композиторах. 

Продолжать расширять представление о профессиях и трудовой деятельности взрослых. Закреплять 

знания детей о производственном (строительство, шитьё одежды, производство продуктов питания, сельское 

хозяйство и т.д.) и обслуживающем труде (медицина, торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности (электронные весы, 

компьютер, автопогрузчик и пр.), о роли машин и механизмов в жизни человека (ускорение получения 

результатов труда, улучшение его качества, облегчение труда). 

Продолжать формировать представление о семейном бюджете, умении быть бережливым, стремиться 

участвовать в домашнем труде. 

Закреплять навыки самообслуживания: чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, замечать и устранять 

непорядок в своём внешнем виде. Убирать постель после сна; сервировать стол и прибирать его после еды. 

Стараться поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, оказывать посильную помощь 

взрослым и малышам. 

Соблюдать правила уличного движения (переходить улицу в указанном месте, в соответствии со 

световыми сигналами). 

Формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира 

Задачи возраста: 

• развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при выполнении 

заданий; 

• формировать модели поведения в типичных ситуациях (ребёнок дома, во время купания в водоёмах и 

бассейне, потерялся на улице или в общественном месте); 

• вырабатывать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

• совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и ответственности. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей отличать друзей, знакомых и незнакомых людей. 

Рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого: хватает за руку, 

затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо строение — и объяснить детям, как следует 

вести себя в подобных ситуациях. Дети должны знать, что при возникновении опасности им надо громко 

кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих. Научить детей правильно вести себя, 

чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими капризами. 

Необходимо разъяснить детям, что опасности могут подстерегать их не только на улице, но и дома, 

поэтому нельзя входить в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь 

чужому, даже если у незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, 

как их зовут, и действует будто от их имени. 

Выработать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях при контакте с опасными 

людьми. 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Расширять представление детей об источниках опасности в доме, особенно таких, как открытое окно, 

балкон, лифт, лестница. Обратить внимание детей на то, что они не должны самостоятельно открывать окно, 

устраивать игры и шутки на балконе или у окна. 

Формировать представление детей о пожароопасных предметах, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо уметь пользоваться, и что 

они должны храниться в специально отведённых местах. 

Объяснить детям, что такое бытовая химия, чем она опасна для детей. Рассказать детям, что существуют 

электрические плиты (работают от электрического тока), а ещё есть газовые плиты, в которые подаётся 

бытовой газ. Газ может быть очень опасен. 

Научить детей правильному поведению в экстремальных ситуациях в быту: уметь пользоваться телефоном 

в случаях возникновения пожара, получения травмы, уметь привлечь внимание прохожих и позвать на 



  

помощь при пожаре, проникновении в дом преступников, уметь потушить начинающийся пожар, набросив на 

источник возгорания тяжёлое одеяло. 

Учить с детьми номера 01, 02, 03, 04 (112 — единый телефон Службы спасения), а также знать номера 

близких взрослых. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Познакомить детей с проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение 

экологических условий сказывается на человеке и живой природе. 

Рассказать детям о том, что человек долгие годы использует для своего блага леса, моря, горы, полезные 

ископаемые, животных и птиц. 

Необходимо объяснить детям, что выполнение привычных требований взрослых не пить некипячёную 

воду, мыть фрукты и овощи, мыть руки перед едой в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти 

жизнь. Дать детям сведения о непригодности испорченных пищевых продуктов к употреблению. 

Продолжать рассказывать детям о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на полянах, лугах, на 

пустырях, в парках. Дети должны знать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их от 

съедобных. Объяснить, что даже съедобные грибы нельзя брать в рот или пробовать в сыром виде. 

Приучить детей к осторожному обращению с объектами природы. Познакомить с сигналами опасности у 

животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и т.д.). Учить соблюдать меры предосторожности. 

Объяснить детям безопасные правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний период времени. 

Дать сведения о первой помощи при перегревании и обморожении. 

Блок «Наши дети и дорога» 

Закреплять с детьми полученные ранее знания, умения и навыки. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками: предупреждающие, запрещающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса — закреплять оформление знаков каждой группы (синий круг, 

синий квадрат, синий прямоугольник, круг и треугольник с красной окантовкой). 

Рассказать детям о работе полицейских-регулировщиков, которые следят за порядком на тех перекрёстках, 

где нет светофоров. Они подают жезлом команды, кому стоять, кому идти или ехать. 

Познакомить детей с правилами передвижения на велосипеде: ездить можно только там, где нет 

автомобилей, на закрытых площадках и в других безопасных местах либо где есть знак «Велосипедная 

дорожка». Закрепить с детьми правило: даже в присутствии взрослого не следует ездить на велосипеде по 

тротуару, так как они будут мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребёнка, сбить пожилого 

человека, толкнуть коляску с малышом. 

Совершенствовать у детей культуру поведения на улицах города и в общественном и личном транспорте. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо: 

• развивать у детей самостоятельность и ответственность; 

• большое внимание уделять приобретению детьми безопасных навыков поведения, опыта и применения 

их в реальной жизни, на практике. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

На седьмом году жизни ребёнок обобщает и систематизирует ранее полученные знания. Ребёнок 

определяет границы освоенных знаний. Самооценка — важный ключ к пониманию ребёнком, что 

собственные знания можно дополнить, расширить, уточнить, используя книги, другие средства информации. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 
• развивать действия по использованию эталонов в игре, продуктивных видах деятельности, движении; 

• формировать обобщённые способы обследования с целью их воспроизведения в разных видах 

деятельности; 

• самостоятельно проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, деталей, 

соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их пространственного расположения и далее 

объекта в целом; 
• экспериментировать с цветом, формой, величиной; 

• самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на уже сформированные сенсорные 

эталоны и действия с ними: изменять конструкцию в высоту, длину, ширину, преобразовывать плоскостной 



  

материал в объёмные формы (квадрат, прямоугольник — в цилиндр, круг и полукруг — в конус, квадрат — в 

куб), объединять различные геометрические формы в одну (квадрат, прямоугольник, многоугольник); 

• создавать художественный образ реальной действительности из разных материалов, узнаваемой по 

форме, цвету, пропорциям, с опорой на свойства материала (его цвет, форму, фактуру); 

• учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех органов чувств (слушать её звуки, 

чувствовать запахи, наслаждаться её красками). 

Продолжать решать прямо или косвенно задачи сенсорного развития ребёнка. Поддерживать способность 

передать цветом и формой своё отношение к объекту, явлению действительности, а также своё настроение, 

эмоции. 

В беседах о произведениях живописи, графики, декоративноприкладного искусства уточнять средства, с 

помощью которых художник передаёт настроение героев, состояние природы (цвет, форма, величина как 

элементы «языка» изобразительной деятельности). Предлагать решать творческие задания. 

Используя контрастные и пастельные цвета, экспериментируя с ними на палитре, дети могут передавать в 

рисунке до 10—12 оттенков, что придаёт особую выразительность сюжетным и декоративным композициям. 

В аппликации чувство цвета формировать у детей при выборе бумаги разных оттенков, создании декоративно-

орнаментальных композиций (панно, фризы). 

Учить видеть многообразие свойств и качеств предметного мира. 

Формировать умение применять эталоны в качестве меры конкретных свойств предметов и вещей. 

Использовать усложнённые варианты игр с предметами и игрушками, картинками. 

Проводить словесные дидактические игры с правилами нескольких типов: 

• игры-загадки на выделение характерных признаков предметов и сравнение их («Какой предмет 

загадали?», «Да — нет», «Похоже — не похоже», «Чёрное и белое»); 

• игры на обобщение и группировку предметов по определённому признаку («Назови три предмета», 

«Кому что нужно?»), на отличие реальных от нереальных явлений («Кто больше заметит?», «Бывает — не 

бывает»). 

В процессе дидактических игр продолжать уточнять представления о величине, положении предметов в 

пространстве. 

Знакомясь с эталонами формы, учить различать варианты формы (одной геометрической фигуры) и цвета. 

Например, при работе с деталями конструктора, бумагой, природными материалами знакомить детей с 

треугольниками равносторонними и равнобедренными. Давать представления о цветах спектра и об 

определённой последовательности, как в радуге. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста: 
• продолжать развивать познавательные способности (выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным признакам (внешним и 

функциональным); 

• учить устанавливать простые связи между явлениями и предметами, предполагать изменения предметов 

в результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий; 

• учить находить причины и следствия событий, происходящих в историческо-географическом 

пространстве, сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей; 
• систематизировать группы предметов по заданным свойствам; 

• продолжать развивать символическую функцию мышления в процессе использования элементов 

традиционной системы составления карт (условных обозначений), умение создавать систему знаков и 

применять её, строить и понимать планы-карты, прокладывать и считывать маршруты, придумывать символы 

или знаки событий и мест (пиктограммы), выполнять опыты и наблюдения по моделям и схемам, составлять 

природоохранные знаки с использованием различных символов; 

• совершенствовать знания о различных профессиях, изучать особенности взаимодействия людей друг с 

другом в трудовом коллективе ради достижения общей цели (директор завода, инженер, рабочий — все 

работают над выпуском автомобиля); 

• формировать на основе исследовательской деятельности природоохранные навыки поведения в 

природных условиях и населённых пунктах (почему нужно забирать мусор с собой после отдыха или бросать 

в урны, не пугать животных в парках, на природе); 

• поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность (проведение опытов, 

наблюдений, поиск информации в литературе). 

Продолжать учить детей ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам, знакомить с 

основными знаками дорожного движения для пешеходов, показывать планы помещений, календари и 

ежедневники, структуру расписаний планов на будущее, составлять их вместе с детьми и поощрять 

использовать в играх; показывать, как пользоваться дневниками, тетрадями; знакомить с деньгами, предлагать 



  

делать игрушечные образцы для игры, придумывать свои знаки и символы. 

Учить находить связь между климатом и образом жизни людей, знакомить с изменениями климата на 

протяжении веков. 

Учить классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, форме, размеру, весу, 

скорости передвижения, назначению). 

Планируя работу, отталкиваться от личного опыта детей, использовать знания, полученные ими на 

экскурсиях в музеи и к историческим памятникам во время поездок и путешествий с родителями. 

Организовывать сбор простейших коллекций открыток, скульптур, марок, природного материала. На 

основе таких коллекций в группах создавать мини-музеи. 

Проводить исследования, помогающие детям понять и принять правила поведения в природе. 

Вовлекать детей в проектную деятельность, предоставлять возможность для исследования различными 

способами доступных предметов и явлений, самостоятельной защиты проекта. Организовывать 

познавательную деятельность в детском саду для формирования познавательного интереса, простейших 

умений и навыков владения элементарными материалами, измерительными приборами (термометр, весы, 

линейка, увеличительное стекло и т.д.). 

Расширяя круг ясных, точных знаний включать детей в проблемные ситуации, в практические 

эксперименты, исследования, которые побуждают задуматься: «Что будет, если я сделаю то или это?», «Что 

было бы, если бы?..». Подводить детей к формулированию определённых гипотез. 

Включать пластические этюды «Изобрази предмет», «Расскажи без слов, что ты знаешь о...». 

Содействовать расширению в процессе познавательной деятельности круга символических 

представлений, усвоению способов построения моделей, имеющих обобщённый смысл и отображающих 

черты многих объектов (например, план на местности с обозначением архитектурных построек). 

Поддерживать детскую фантазию, поощрять придумывание самостоятельных объяснений существующим 

явлениям. Помогать различать реальный и выдуманный мир, действительность и сказку. 

Обогащать окружающую среду детей, чтобы она была источником познавательного развития. 

Предоставлять дошкольникам возможность моделировать, изменять развивающие центры в пространстве 

группы. 

Конструирование 

Учить делать объёмные игрушки из бумаги, конструировать костюмы для кукол из неоформленного, 

природного и бросового материалов. Вовлекать в поисковую деятельность на основе самостоятельного 

составления схемы, «чертежа»; развивать умения схематично изображать путь до знакомого объекта, 

создавать постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя последовательность действий. 

Из строительного материала учить конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме, а 

также по собственному замыслу. 

Из деталей конструктора учить встраивать в свои конструкции механические элементы (подвижные 

колёса, вращающееся основание подъёмного крана и т.д.), использовать созданные конструкции в играх. 

Развивать у детей умение самостоятельно конструировать из бумаги в соответствии с интересами и 

потребностями (например, для изготовления кукольной одежды). 

Поощрять сюжетное конструирование из природного материала в разных условиях (в детском саду, на 

участке с использованием снега, камней, песка). 

Организовывать выставки детских работ, украшать ими интерьеры детского сада. 

Природное окружение 

Задачи возраста: 
• учить бережно относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего вмешательства в естественные природные и хозяйственные циклы, 

формировать ресурсосберегающее отношение к ней; 

• продолжать развивать представления о целостности природы и взаимосвязях её компонентов; 

• формировать элементарные представления о круговороте воды в природе; 

• помогать видеть красоту и разнообразие природы (богатство её форм, красок, запахов), получать 

удовольствие от общения с ней. 

Более углублённо знакомить с объектами живой и неживой природы: камнями, песком, глиной, почвой, 

солнцем, водой, растениями, животными, грибами. 

Знакомить с разнообразием водоёмов, причинами и последствиями их загрязнения, необходимостью 

охраны. 

Мир животных и мир растений 

Формировать представление об отличии природы от рукотворного мира. 

Организовывать длительные наблюдения за природными объектами в уголке природы: 



  

• развивать способность различать по существенным признакам объекты живой и неживой природы; 

• знакомить на примере комнатных растений, животных уголка природы с ростом, развитием и 

размножением живых организмов, их потребностью в пище, тепле, воде; 

• расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелётных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Учить детей ухаживать за комнатными растениями. Формировать умение поливать растения в 

соответствии с их потребностями во влаге. 

Расширять представления об особенностях приспособления диких животных, млекопитающих, 

земноводных, пресмыкающихся. 

Способствовать систематизации и обобщению представлений о многообразии насекомых (особенности 

внешнего строения, места обитания, способы передвижения, питание, размножение) с использованием 

моделей; обобщить представления о сезонных изменениях в поведении насекомых. 

Развивать обобщённые представления о птицах как живых существах, имеющих типичное строение. 

Развивать интерес к родному краю, вовлекая детей в практическую реализацию интересных проектов 

«Обитатели рек нашего края», «Деревья родного края», «За чистоту города, посёлка». 

Закреплять умение передавать своё отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Содействовать тому, чтобы дети учились устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (опираясь на детский опыт, символические средства, коллекции детей). 

Подводить детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к живой природе. 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни, длинные ночи). 

Обращать внимание на взаимосвязь природных объектов (например, осенью плоды остаются на рябине. 

Это корм для птиц). 

На участке наблюдать, как производят обрезку деревьев, высаживают деревья, цветы. Предоставлять 

возможность практического участия. 

В группе привлекать к посадке семян для птиц, пересаживать комнатные растения. Совместно с 

родителями изготавливать кормушки, скворечники. 

Практическим путём определять свойства природных объектов (например, при расчистке снега, во время 

трудовой деятельности на огороде и т.д.). 

Знакомить с народными приметами. 

Формировать положительно-эмоциональное отношение к каждому сезону года. 

Организовывать совместно с родителями различные природоохранные акции, экологические праздники 

(изготовление и развешивание кормушек, скворечников, посадка деревьев и других растений, создание 

природоохранных знаков, празднование Дня птиц, Дня Земли и т.д.). 

развитие элементарных математических представлений 

В подготовительной к школе группе освоение математического содержания направлено на развитие 

познавательных и творческих способностей: умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения. 

Старший дошкольный возраст характеризуется повышенным интересом к знаковым системам, 

моделированию, выполнению арифметических действий с числами, самостоятельности в решении творческих 

задач и оценке результата. 

К концу дошкольного возраста у детей имеется запас знаний, который может служить фундаментом, 

основой того, что будет освоено ими в дальнейшем в школе. К семи годам ребёнок способен усвоить не только 

отдельные факты об окружающем мире, но и зависимости между формой предмета и его функцией, 

потребностью и поведением. 

В этой связи значительно повышаются требования к отбору учебного материала, обеспечению системы в 

развитии умственных и математических способностей ребёнка, решению задач, связанных с формированием 

у детей основ учебной деятельности при их подготовке к школе. 

Задачи возраста: 

• способствовать проявлению и развитию математических способностей; поддерживать интерес к миру 

чисел и фигур; 

• формировать обобщённые представления о величине и форме; 

• содействовать развитию умений сравнивать множества практическим путём и опосредованно; 

• формировать умения вычислительной деятельности на материале решения простых арифметических 

задач; 



  

• знакомить с множествами и операциями над ними, с графическим изображением множеств. 

Количество и счёт 

В условиях познавательно-практической деятельности содействовать получению детьми новых сведений 

о числе (число как результат измерения). 

Продолжать развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определёнными 

признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. Познакомить со счётом в 

пределах 20 без операций над числами. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счёт), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Познакомить с составом чисел из 

единиц в пределах 10 на конкретном материале. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач учить пользоваться 

знаками действий «+», «—» и знаком отношения «=». 

Дать представление о размене ходящих в обращении монет. 

Величина 

Учить делить предмет на 2, 4, 8 равных частей путём сгибания (бумаги, ткани, ленты), а также с помощью 

измерения условной мерой; правильно называть части целого (половина, одна часть из четырёх, одна 

четвёртая, две четвёртых и т.д.); понимать, что целое больше своей части, а часть меньше целого. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Привлекая детей к выполнению 

практических заданий, учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Развивать «чувство веса». Формировать представление о весе предмета как о свойстве предмета обладать 

тяжестью и о способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путём взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объёма предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Геометрические представления 

Систематизировать представления о многоугольниках, сформировать представления о правильных 

многоугольниках и их свойствах (в процессе выполнения практической работы с моделями правильных 

треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, шестиугольников). Формировать представление о 

прямой линии, об отрезке прямой. 

Учить распознавать плоскостные фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

Совместно с детьми в проблемных, игровых ситуациях моделировать плоскостные геометрические 

фигуры; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Предлагать детям воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, 

по описанию, представлению. 

Продолжить формирование представлений о пространственных геометрических фигурах: шаре, призмах 

(в том числе кубе, параллелепипеде («кирпичике»), цилиндре, конусе, пирамидах. Показать изготовление 

моделей этих фигур путём составления их из «развёрток». Учить составлять собственные композиции из 

фигур и давать им словесное описание. 

Ориентировка в пространстве 

Вовлекая детей в игровые проблемные ситуации, продолжать знакомить с планами, схемами, маршрутом, 

картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 



  

тетради); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их про-

странственное положение. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

Продолжать формировать представления о времени (используя наглядные модели времени и графические 

модели, сюжеты художественной литературы): его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времён года. Познакомить детей с календарём. 

Побуждать пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

Познакомить детей с тем, как узнавать время по часам с точностью до 1 часа. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

овладение речью как средством общения и культуры 

На седьмом году жизни развёрнутые словесные объяснения дошкольников отличаются 

целенаправленностью изложения, базируются на активной постоянной мыслительной деятельности. Вни-

мание воспитателя акцентируется на развитии индивидуальных способностей дошкольников, воспитании 

интереса к речи как особому объекту познания. Обязательным становится поддержка проявления у детей — 

будущих школьников инициативы с целью получения новых знаний, формирования умения отстаивать свою 

точку зрения, самостоятельности суждений. 

В речевом взаимодействии с дошкольниками воспитатель проявляет заботу о развитии внеситуативно-

познавательного общения, пытается сделать познавательный материал центром общения (совместные игры 

познавательного содержания; специальные беседы), о своевременном возникновении и успешном развитии 

внеситуативно-личностного общения. 

Необходимо придавать общению с детьми личностный характер: обсуждение нравственных проблем, тем, 

связанных с понятиями о том, что хорошо, что плохо; уделять внимание общению детей со сверстниками, 

которое перерастает в дружбу. Содействовать налаживанию диалогического общения в совместных играх и 

других видах деятельности, учить пользоваться неречевыми средствами коммуникации — жестами, мимикой, 

движениями. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

В процессе руководства общением детей стимулировать проявление доброжелательности, 

альтруистических тенденций в поведении; не оставлять без внимания проявление агрессивности, высокоме-

рия. Особое внимание обращать на развитие у детей эмпатии (по отношению к близким, ровесникам, героям 

художественных произведений) — способности эмоционально откликаться на переживания других людей, 

проявлять сочувствие, желание и умение утешить, оказать помощь. 

На занятиях и в свободной деятельности в подготовительной к школе группе решаются следующие 

задачи: 
• продолжать развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа речи; 

• совершенствовать умения пользоваться краткой и развёрнутой формой ответа; 

• развивать связную монологическую речь; 

• совершенствовать подготовку к обучению грамоте. 

Лексическое развитие 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова в повседневном общении, в специальных лексических играх 

и упражнениях; убеждать, что слова в разговоре необходимо употреблять в соответствии с их значением. 

Развивать понимание таких языковых явлений, как антонимия, синонимия, многозначность слова, побуждать 

активно использовать их в речи. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать осваивать выразительные средства языка (эпитеты, метафоры, образные выражения) с помощью 

восприятия музыки, психогимнастических этюдов. Содействовать установлению динамического равновесия 

между речевыми сообщениями и действиями в играх-драматизациях. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении близкие в артикуляционном отношении 

звуки — согласные свистящие, шипящие, сонорные (с — з, ш — ж, с — ш, л — р и др.), твёрдые и мягкие (р 

— рь, л — ль, с — сь), звонкие и глухие (д — т, б — п). Различение осуществляется в процессе проговаривания 



  

чистогово- рок, скороговорок, коротких стихотворений. Использование упражнений на дифференциацию 

наиболее часто смешиваемых звуков: воспитатель вперемешку произносит два сходных по звучанию звука 

(ж, з), а дети показывают движения, характеризующие образ, с которым связан звук; педагог произносит 9—

11 слов со сходными звуками, а дети показывают движения; детям предлагается назвать три слова со звуком, 

встречающиеся в предложении или в отрывке из стихотворения; с опорой на картинки дети составляют 

цепочку слов. 

Воспитатель прилагает усилия, чтобы к концу дошкольного возраста все дети правильно произносили 

звуки родного языка. Для этого поддерживает интерес к звучащему слову через игры со звуками и рифмами, 

умению называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Развивать и отрабатывать интонационную выразительность речи (изменение высоты голоса, силы его 

звучания, ритма и темпа) в процессе разучивания стихотворений, средствами театрализованной деятельности, 

в игровых заданиях и пр. 

Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить все слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи 

Учить детей употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные, с прямой 

речью). Помогать правильно строить сложноподчинённые предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы). 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Закреплять умение осознанного и уместного употребления слов в соответствии с контекстом 

высказывания. Упражнять в образовании слов по образцу (однокоренных, слов с суффиксами, глаголов с 

приставками, прилагательных в сравнительной и превосходной степени). Обращать внимание на 

формирование способов словообразования глаголов, существительных, прилагательных (хочу пить — пей, 

продаёт — продавец, шкатулка из дерева — деревянная шкатулка); умений от исходного слова подобрать 

словообразовательное: снег — снежинка, снежный, снеговик, подснежник. 

Связная речь 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребёнком, между детьми; воспитывать культуру 

речевого общения. Налаживать совместную игровую деятельность детей, в процессе которой возникает 

необходимость объяснения друг другу содержания и правил игры. 

Совершенствовать умения составлять рассказы (о предметах, по картине, набору картин, на тему из 

личного опыта), сочинять короткие сказки на заданную тему, простые небылицы, загадки. 

Стимулировать детей к содержательному и выразительному пересказу литературных произведений, их 

драматизации, составлению описательных и сюжетных рассказов (по игрушке, картине, набору игрушек, 

сюжетных картин). Знакомить со структурой описания и повествования. 

Подготовка к освоению детьми письменной формы речи 

(письмо и чтение) 

Обучать звуковому анализу слова, выделять последовательность звуков в простых словах. 

Формировать у детей представление о предложении (без грамматического определения), упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

При работе со словом знакомить детей со способами деления двусложных и трёхсложных слов с 

открытыми слогами (на-ша Маша, ма-ли-на) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить ориентироваться на плоскости — составлять серии рисунков, писать простые графические 

диктанты. 

В течение года крупно рисовать цифры от 1 до 9. 

Подписывать свои работы (буквой, значком, именем и др.). 

обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора 

Необходимо выбирать книги, содержащие захватывающие, увлекательные сюжеты. Очень важно, чтобы 

истории и сказки несли положительные модели поведения, понятную ребёнку мораль и оптимистический 

настрой. 

Задачи возраста: 
• воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимися персонажами; 

• развивать поэтический слух (способность улавливать звучность, музыкальность, ритмичность 



  

поэтической речи), интонационную выразительность речи: воспитывать способность чувствовать и понимать 

образный язык сказок, рассказов, стихотворений; 

• развивать чувство юмора. 

Объяснять детям основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением; учить чувствовать образность языка сказок, рассказов, стихотворений, басен и произведений 

малых фольклорных жанров. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения), 

поощрять детей пользоваться этими средствами в обыденном речевом общении и в самостоятельном 

словесном творчестве. Предлагать детям творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, загадок. 

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать старшим дошкольникам 

задания на придумывание сказок и рассказов. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать своё отношение к содержанию). 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. Стимулировать к рассказыванию 

с опорой на иллюстрации. 

Содействовать детскому сочинительству, фантазированию с опорой на книгу, ибо всё это развивает 

устную речь, повышает интерес к чтению. 

литература для чтения детям 

Русский фольклор 
Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла...»; «Идёт матушка-весна...»; 

«Когда солнышко взойдёт, роса на землю падёт...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на Масленой неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; 

«Глупый Иван...»; «Сбил- сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса 

Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко Фи- липко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», 

укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габ- бе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый своё получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александ-

ровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. 

с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Лермонтов «Горные вершины» (из 

Гёте); Ю. Владимиров «Оркестр»; Г. Сапгир «Считалки, скороговорки»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин 

«Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьёва «День и ночь»; Н. 

Рубцов «Про зайца»; Э. Успенский «Страшная история», «Память»; А. Блок «На лугу»; С. Городецкий 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба 

вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий «На реке». 

Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники»; К. Коровин «Белка» (в сокр.); С. 

Алексеев «Первый ночной таран»; Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е. Воробьёв «Обрывок провода»; Ю. Коваль 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов «Хлебный 

голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»; В. Даль «Старик-годовик»; П. Ершов «Конёк-

горбунок»; К. Ушинский «Слепая лошадь»; К. Драгунская «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов 

«Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк по-своему»; Н. Носов «Незнайка на Луне» (главы); А.Н. Толстой 

«Приключения Буратино» (главы). 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил- был 



  

старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. 

Кружкова. 

Литературные сказки. Х.К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утёнок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен 

«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьёвой; С. Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателя) 
Я. Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин «Берёза»; С. Маршак «Тает месяц 

молодой...»; Э. Мошковская «Добежали до вечера»; В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов «Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьёва 

«Подснежник»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 
К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов «У 

Слонёнка день рождения» (отрывки); Л. Левин «Сундук»; С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; 

А. Блок «На лугу»; Н. Некрасов «Перед дождём» (в сокр.); А. Пушкин «За весной, красой природы...» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.); С. Чёрный «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов «Дракон»; Э. Успенский «Память»; Л. Фадеева 

«Зеркало в витрине»; И. Токмакова «Мне грустно»; Д. Хармс «Весёлый старичок», «Иван Торопышкин»; М. 

Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа 

укрощал собачку»; М. Пришвин «Курица на столбах»; Ю. Коваль «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачёв «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

В подготовительной к школе группе продолжается работа по формированию у детей эстетического 

восприятия как особого взгляда на мир на основе своего эстетического опыта. Педагог создаёт условия для 

самостоятельного выбора детьми художественных образов и поддерживает стремление детей к 

экспериментированию в изобразительной деятельности. 

Задачи возраста: 
• формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

• продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; 

• продолжать знакомить с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения эстетического опыта и формирования 

эстетического восприятия. Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства; 

посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической 

музыки; 

• развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, 

величины; создавать композицию в зависимости от сюжета; учить планированию — эскиз, рисунок, 

композиционная схема; 

• инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также 

материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замысла; 

• создавать условия для свободного, самостоятельного, экспериментирования с художественными 

материалами. 

В лепке — побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирая тему, материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, рельефный, папье-маше), приёмы 

декорирования образа. 

В аппликации и конструировании — инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов 

создания выразительного образа (обрывание, сминание бумажной формы для передачи фактуры, вырезание 



  

симметричное, силуэтное, модульная аппликация, свободное сочетание разных техник). 

Содержание обучения изобразительной деятельности 

Изображение отдельных предметов 
Продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и с натуры, передавая их 

характерные признаки. Поощрять детей за желание детализировать изображение, передавать атрибутику, 

мимику, пантомимику. Формировать обобщённые способы восприятия различных предметов. Учить 

анализировать предметы с точки зрения их строения, формы, пропорций, цвета, фактуры поверхности. 

Показывать своеобразие предметов при помощи изобразительных материалов и инструментов. 

Подводить детей к импровизации в цвете и на основе геометрических форм. 

Создание сюжетно-тематических композиций 
Поддерживать интерес к изображению сюжетов на различные темы: реальные, сказочные, 

импровизационные. При предложении детям тематики работ учитывать их представления о картине мира. 

Учить выделять в сюжете главное, в зависимости от чего строить композицию, ставить на первое место 

изображение основного действия, переходя к второстепенным фрагментам. Учить детей 2—3-плановому 

построению композиции. Совершенствовать уме- 

ние передавать величинные соотношения, разнообразие поз. Поощрять желание детей импровизировать на 

различные темы, например на темы сказок (изменение места действия сказки, переплетение сюжетов сказок, 

изменение характера героев сказки), на темы музыкальных произведений, на темы представленных 

ощущений. 

Декоративная деятельность 
Воспитывать устойчивый интерес к декоративно-прикладному и народному искусству. Показать 

разнообразие вариантов украшения деревянных изделий (использование росписи хохломскими, городецкими, 

полхов-майданскими, семеновскими мастерами; резьбой по дереву интерьерных и экстерьерных деталей дома 

нижегородскими, тюменскими мастерами; сочетание резьбы с домовой росписью), металлических 

(жостовских, нижнетагильских подносов, просечных изделий), глиняных (дымковских, филимоновских, 

калининских игрушек; гжельской, украинской, дагестанской посуды) и др. 

Обращать внимание детей на красоту декора тканых, вязаных изделий, показывая набивные узоры, 

вывязанные, вышитые или выполненные в виде аппликации. 

Продолжать учить детей использовать в практической декоративной деятельности не только 

геометрические и растительные, но и животные элементы узора перечисленных ремёсел и промыслов, 

придерживаясь присущего им колорита. 

В свободной деятельности импровизировать в выборе цвета (например, украшение ковров по теме 

«Времена года»), элементов узора, вариантов их компоновки. 

Учить украшать не только силуэты предметов, но и реальные поделки (вылепленные игрушки, посуду). 

обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 
Совершенствовать технику рисования различными изобразительными материалами и инструментами; 

гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков). Учить детей самостоятельно выбирать способы и технические приёмы 

изобразительной деятельности, сочетать их. Познакомить с новыми способами рисования птиц, животных по 

линиям, обозначающим изменение положения частей тела в зависимости от выполняемого движения; фигуры 

человека по линиям, обозначающим пропорции. Совершенствовать работу ножницами при силуэтном 

вырезании. Учить вырезать из листа бумаги, сложенного в 4, 6, 8 раз; хороводы из листа, сложенного 

гармошкой; по нарисованному контуру, по опорным точкам; начиная с дополнительных срезов. Привлекать 

детей не только к созданию плоскостной аппликации, но и (полу) объёмной. Вызвать интерес к аппликации 

из засушенных растений (в том числе из соломы), ткани, кожи, меха. 

развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Задачи возраста: 
• развивать творческие возможности каждого ребёнка; 

• в совместной деятельности использовать индивидуальный подход как основу творческих отношений 

педагогов с детьми; 

• закреплять импровизационные навыки в певческой деятельности, в двигательной и эмоционально-

волевой сфере как едином цикле формирования детской исполнительской импровизации; 

• содействовать закреплению знаний, умений и навыков жизнедеятельности людей различных культур; 

• воспитывать устойчивый интерес к музыкальной культуре. 

Слушание музыки 

Продолжать формировать слуховое и зрительное восприятие детей, развивать индивидуальную 



  

модальность детей с различными стартовыми возможностями. Продолжать знакомить детей с творческим 

наследием композиторов-классиков, современных композиторов, моделями русского детского фольклора. 

Распевание, пение 

Продолжать учить детей точно передавать мелодический рисунок песен, петь с выразительной интонацией 

и мимикой лица, соответственно художественному образу певческих моделей. 

Продолжать учить детей петь «цепочкой», подгруппами, соло, сидя и стоя по показу руководителя. 

Учить детей быть дирижёрами, подыгрывать себе во время пения на музыкальных игрушках и на ударных 

музыкальных инструментах. 

Музыкально-двигательное творчество 

Формировать устойчивый интерес и желание детей двигаться под звучащую музыку и пение взрослых в 

пространстве игровой комнаты по желанию. Продолжать учить детей свободе творческого выражения, 

мотивировать ребёнка на успех, содействовать личностному развитию и приобретению социального статуса 

среди сверстников. 

Элементарное музицирование 

Продолжать учить детей играть со словом, звуком, аккомпанировать себе «звучащими жестами». 

Способствовать самостоятельному воплощению собственных игровых театральных сюжетов. Продолжать 

учить детей навыкам игры на музыкальных инструментах. 

музыкальный репертуар 

1 квартал 
Пение и песенное творчество. Рус. нар. попевка «Дождик», рус. нар. мелодия «Андрей-воробей», муз. Г. 

Зингера на сл. А. Шибиц- кой «Осенью», муз. и сл. Л. Виноградова «Кукушка», муз. В. Жу- бинской на слова 

В. Татаринова «Дождик», муз. Е. Тиличеевой на сл. Л. Дымовой «Дождик», муз. В. Иванникова на сл. Т. 

Башмаковой «Осенняя сказка», муз. С. Гаврилова на сл. Р. Алдониной «Учите меня музыке», муз. Р. Роджерса 

на рус. текст М. Цейтлиной «Звуки музыки» (из одноименного к/ф), муз. Т. Попатенко на сл.Е. Авдиен- ко 

«Листопад». 

Слушание музыки. Муз. Э. Грига «Утро», рус. нар. мелодия в обр. Н.М. Римского-Корсакова «Во поле 

берёза стояла», рус. нар. мелодия «Во поле берёза стояла» в обр. А. Гурилёва, номер из концерта «Rondo 

Weneziano». 

Музыкально-двигательное развитие. Муз. А. Жилинского «Приставной шаг в сторону», англ. нар. мелодия 

«Змейка», муз. Т. Ломовой «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. И. Кишко «Марш», муз. 

В. Золотарёва «Шагают девочки и мальчики», муз. Е. Тиличеевой «Цветные флажки». 

Коммуникативные игры и упражнения. Рус. нар. мелодия «Упражнения с палками», муз. Л. Виноградова 

«Мяч-улыбка», муз. В. Жилина «Как я», рус. нар. мелодия «Тень», «Мыльный пузырь», муз. Н. Любарского 

«Дождик». 

Русские народные хороводные игры. «Челнок», «Салки в двух кругах» (модели С. Черноскутовой), «Баба-

яга», «Как у тётушки Меланьи», композиция «Пузырь» (модель Л. Виноградова), композиция «Как у дяди 

Трифона» (модель С. Черноскутовой). 

Танцы. Муз. Л. Виноградова «Приветствие-приглашение» («Реверанс»), рус. нар. мелодия «Сочини свой 

танец», композиция «Добрые старые времена». 

Хороводы. Рус. нар. мелодия в обр. Т. Смирновой «А я по лугу», рус. нар. мелодия «На горе-то калина», 

рус. нар. песня «Выйду ль я на реченьку» в обработке В. Иванникова. 

Игры. Венг. нар. мелодия «Найди себе пару», В. Приходько «Король Боровик». 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», рус. нар. мелодия «Плетень». 

Пальчиковые игры. Т. Боровик «Кружелёк», И. Евдокимовой «Вышли пальцы поплясать», С. Лунина 

«Зайкин огород». 

2 квартал 
Пение и песенное творчество. Рус. нар. мелодия «Колыбельная», муз. Г. Зингера на слова А. Шибицкой 

«Зайка, зайка, где бывал?», рус. нар. закличка «Ой ты, Зимушка-сударушка», колядки, муз. Г. Струве на слова 

Н. Соловьёвой «Новогодний хоровод», америк. нар. песня (рус. текст Ю. Хазанова) «Бубенцы», муз. Т. Боро-

вик «В доме моём тишина», муз. Ю. Тугаринова на сл. В. Орлова «Я рисую море», муз. Т. Попатенко на сл. 

Е. Авдиенко «Будет горка во дворе», муз. Ю. Тугаринова на сл. В. Орлова «Это мамин день», муз. М. 

Парцхаладзе «Песенка про бабушку», муз. Ю. Гурьева на сл. 

С. Вигдорова «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой на сл. Е. Шма- новой «Ёлка», муз. М. Красева на сл. С. 

Вышеславцевой «Зимняя песенка». 

Слушание музыки. Муз. П. Чайковского «Баба-яга», муз. М. Мусоргского «Избушка на курьих ножках», 

номер из концерта «Rondo Weneziano», муз. С. Прокофьева «Сказочка», муз. А. Вивальди «Зима» (из цикла 

«Времена года»), муз. Э. Грига «В пещере горного короля», «Шествие гномов» (сюита из музыки к драме Г. 



  

Ибсена «Пер Гюнт», соч. 54), муз. Н. Римского-Корсакова «Море», «Белка» (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»), муз. С. Рахманинова «Итальянская полька», муз. А. Хачатуряна «Танец с саблями», муз. Д. Шоста-

ковича «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Кабалевского «Кавалерийская». 

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Рус. нар. мелодия в обр. Н. Метлова «Шаг с притопом», муз. Л. Виноградова «Раз себе, раз 

другому», муз. П. Чайковского «Замри». 

Коммуникативные игры и упражнения. Таиланд. нар. муз. «Зеркало», «Через стекло» (модель Н. 

Клюевой). 

Русские народные хороводные игры. «Растяпа», «Клубок» (Новосибирская область), рус. нар. игра «Царь 

и гости», рус. нар. игра «Матица». 

Танцы. «Ку-чи-чи» (Франция), «Балайя» (Бразилия). 

Хороводы. Муз. Г. Струве на сл. Н. Соловьёвой «Новогодний хоровод», муз. Е. Зарицкой на сл. В. 

Шумилина «Под Новый год», муз. В. Герчик на слова З. Петровой «К нам приходит Новый год». 

Пальчиковые игры. Л. Виноградов «Ладошки», «Зима» (модель И. Сафаровой), М. Пинская «Паучок» 

(модель И. Сафаровой), «Тушки-тутушки» (модель С. Черноскутовой). 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия «Как на тоненький ледок», рус. нар. мелодия «Метелица», рус. нар. 

мелодия «Ой, вставала я ранёшенько», муз. Т. Ломовой «Ищи». 

3 квартал 
Пение и песенное творчество. Муз. и сл. Л. Виноградова «Весна-Веснушка», муз. Г. Зингера на сл. А. 

Шибицкой «Что ты хочешь, кошечка», муз. Г. Зингера на сл. А. Шибицкой «Весной», муз. С. Черноскутовой 

«Волшебная песенка», муз. Е. Тиличеевой на сл. Л. Дымовой «Солнышко», моравская нар. песня «Люди 

работают», укр. нар. песня в обр. Г. Лобачёва «Веснянка», рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова «Во 

поле берёза стояла», муз. М. Парцхаладзе «Праздник Победы», муз. Г. Струве «Тихая песенка» и «Громкая 

песенка», нар. чилийская песня «Цыплята». 

Слушание музыки. Муз. П. Чайковского «Апрель. Подснежник» (из цикла «Времена года»), муз. А. 

Гречанинова на сл. П. Соловьёвой «Подснежник», муз. П. Чайковского «Мама», муз. Н. Римского-Корсакова 

«Пляска птиц» (из оперы «Снегурочка»), муз. М. Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере 

«Хованщина»), муз. А. Вивальди «Весна» (из цикла «Времена года»), муз. И. Баха «Органная токката», ре 

минор). 

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Переменный шаг», муз. Л. Виноградова «Хлопки в 

ладоши парами», «Бег с хлопками», муз. Т. Ломовой «Упражнение с цветами», нем. нар. мелодия 

«Упражнение с флажками», муз. Г. Свиридова «Упрямец», «Попрыгунья», рус. нар. песня «Вологодские 

кружева», рус. нар. песня «Прялица». 

Коммуникативные игры. Рус. нар. игра «Баня-бабаня» (модель Т. Боровик), «Упражнение с мячом» 

(модель Л. Виноградова), рус. нар. игра «Долгая Арина», «Изобрази сказку» (модель Н. Клюевой). 

Речевые упражнения. Чистоговорки и скороговорки («Ехал Грека», «В огороде Фёкла», «У Вали велик», 

«В гости к Ване», «Из-под топота копыт», «Вертлявый ветер» и др.). 

Старинные танцы. «Hearts Ease» («Лёгкое сердце»), «Gatherina Peas» («Дамы и кавалеры»), полонез. 

Танцы народов мира. «Прогулка» (Израиль), «Ножка» (Бразилия), «Бинго» (США), «Я-Риббон» (Израиль), 

«Break mixer» (США), «Паш-Паш» (Швейцария). 

Пляски. Рус. нар. мелодия в обр. Е. Адлера «Каблучки», рус. нар. песня «Посеяли девки лён», рус. нар. 

мелодия в обр. Е. Туманяна «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодии «Полянка» и «А я по лугу», рус. нар. 

мелодия в обр. Ю. Слонова «Сударушка». 

Пальчиковые игры. «Семья» (модель И. Сафаровой), «Мальчик с пальчик» (модель И. Сафаровой), 

«Дружные пальчики» (рус. дет. фольклор, модель И. Сафаровой), «Одевание пальчиков» (Вл. Данько, модель 

И. Сафаровой). 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия в обр. А. Гречанинова «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня «Земелюшка-

чернозём», белорус. нар. песня «Савка и Гришка», муз. В. Калинникова «Тень-тень». 

4 квартал 
Пение и песенное творчество. Рус. нар. прибаутка «Скок-поскок», муз. Л. Виноградова на народные слова 

«Кую, кую ножку», муз. Б. Савельева на слова В. Малкова «Из чего наш мир состоит», М. Пинская «Паучок», 

муз. Е. Тиличеевой на слова М. Долино- ва «Качели», муз. Е. Тиличеевой на слова Н. Найдёновой «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой на слова Л. Некрасовой «Летние цветы», рус. нар. мелодия «Как 

пошли наши подружки», муз. Д. Льва-Компанейца «Кто придумал песенку», муз. Г. Струве «Пёстрый 

колпачок». 

Слушание музыки. Муз. Г. Свиридова «Звонили звоны», рус. нар. песня в обр. Г. Лобачёва «Поёт, поёт 

соловушка», муз. М. Красева на слова М. Клоковой «Синичка», муз. А. Вивальди «Лето» (из цикла «Времена 

года»), номер из концерта «Rondo Weneziano». 



  

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Муз. Ф. Шуберта «Поющие ручки», муз. Л. Виноградова «Танцующие ботинки», муз. Е. 

Тиличеевой «Пляска бабочек», композиция «Al Mattino» (Италия), «Тишина», «Расскажи без слов» (модель 

Н. Клюевой), игра с пеньком (со стулом), англ. нар. мелодия «Бубенцы», композиция «Эхо ча-ча». 

Танцы народов мира. «Алевандер» (Швейцария), «Танец сапожников» (Польша), «Маленький танец» 

(Израиль), «Прялица» (Россия). 

Пляски. Рус. нар. песня «Барыня» в обр. В. Кикты, рус. нар. песня в обр. Ю. Слонова «Сударушка», муз. Т. 

Ломовой «Плясовая», рус. нар. песня в обр. Е. Тиличеевой «Уж я колышки тешу», рус. нар. мелодия в обр. И. 

Арсеева «Во саду ли, в огороде». 

Игры с пением. Рус. нар. песня в обр. М. Красева «Медведюшка», рус. нар. песня в обр. А. Быканова 

«Камаринская», укр. нар. мелодия «Журавель». 

Пальчиковые игры. М. Пинская «В одном лесу дремучем», «Хлопай, хлопай!», «Птички»; «Братья» (рус. 

дет. фольклор, модель И. Сафаровой); «Хозяюшка» (рус. дет. фольклор, модель И. Сафаровой). 

Элементарное музицирование. Муз. Е. Тиличеевой на сл. Ю. Островского «Наш оркестр», муз. Т. 

Попатенко «В нашем оркестре», рус. нар. мелодии «Во саду ли в огороде», «На зелёном лугу», «Сорока-

сорока», укр. нар. мелодия в обр. И. Берковича «Ой, лопнул обруч», муз. Е. Тиличеевой на слова М. Долинова 

«В школу», муз. Ан. Александрова «К нам гости пришли», пьесы № 3—4 («Орф- Шульверк», т. 1). 

развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью 

Задачи возраста: 
• формировать навыки коллективной работы и творческой дисциплины. Ребёнок, включённый в 

театральную деятельность, постепенно приобретает навыки межличностных отношений, у него происходит 

осознание зависимости всех от одного и одного от всех (навык группового поведения); 

• формировать отношение к спектаклю как к произведению искусства, способному повлиять на 

стереотипы поведения, постижение нравственных законов бытия, познание национальной специфики мира. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

овладение двигательной деятельностью 

На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и точными. Дети 

подготовительной группы могут без переутомления бежать в течение 5—15 мин. Вариативность в 

выполнении спортивных упражнений позволяет каждому ребёнку решать вопрос своего умения выполнить 

упражнение: от простого «могу не могу» до более сложного «как этому научиться». Теперь ребёнок 

формирует личностное отношение к заданию: он имеет возможность продемонстрировать себя умелым и 

удачливым, определить свой уровень успеха, закрепить его и сделать не случайным. Педагог поощряет 

самостоятельность ребёнка, создаёт условия, когда детская заинтересованность, предметная и социальная 

умелость становятся личным достоянием ребёнка, выраженным в желании заниматься физической культурой 

не только на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и дома. 

Задачи возраста: 
• формировать у детей потребность в ежедневной активной двигательной деятельности; 

• воспитывать умения сохранять правильную осанку в различных видах деятельности, выполнять 

упражнения по профилактике плоскостопия, приёмы самомассажа; 

• продолжать развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; 

• совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

• воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию; формировать самодисциплину, целеустремлённость, упорство в 

достижении цели, уверенность в собственных силах; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения; учить справедливо и честно оценивать в игре своё поведение 

и поведение сверстников, проявлять дружескую взаимопомощь; 

• способствовать развитию разносторонних спортивных навыков с целью дальнейшего успешного 

определения в специализации по видам спорта и развития таланта; поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

• учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба 



  

Ходьба обычная. На носках с разным положением рук; на пятках; на наружных сторонах стоп. С высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вперёд и назад. Гимнастическим шагом; 

перекатом с пятки на носок. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе. Ходьба по лабиринтам, 

выпадами, в приседе с различным разворотом ступней. Ходьба по глубокому снегу след в след. Ходьба спиной 

вперёд. Фигурная маршировка. Преодоление подъёмов и спусков разными шагами: упругим, медленным, 

широким, коротким, сравнивая, как лучше выполнять движение. Ходьба по ступенькам: на каждую, через 

одну; поднимаясь правым и левым боком; «скрестным» шагом; спиной вперёд. Передвигаться по лестнице, 

соблюдая требования: наступать на ступеньку всей стопой, спину держать прямо, живот втянуть, колено 

опорной ноги выпрямлять полностью, не смотреть под ноги. Ходьба по ступенькам с закрытыми глазами. 

Ходьба на дистанции: 30, 100, 200, 500, 700, 1000 м с изменением скорости. В быстром темпе по 

естественному ландшафту. Ходьба в колонне по одному, по два, по три, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, прямо с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами 

движений. 

Игры с элементами ходьбы (увеличить дистанцию, варьировать длину шага и скорость передвижения): 

«Фигурная ходьба», «Простая ходьба», «Пройди, не задень», «По дорожке», «Гусята», «Гонки в зоопарке», 

«Гномы и великаны», «Военный парад», «Мишка косолапый», игры на стихи А. Барто. 

Бег 
Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперёд, мелким и широким шагом, семенящий бег. В заданном темпе. 

Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2—3 мин. Бег со средней скоростью на 

80—120 м (2—3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м не 

менее 6,5—7,5 с к концу года. Кроссовый бег от 500 м. По разным поверхностям. Бег в гору, с горы, по сту-

пенькам. Бег на ловкость на расстояние 20 м. 

Игры 

Эстафета с преодолением низких препятствий, со сменой места в шеренге, игра в салки «Осьминог», 

«Успей найти партнёра», игры «Туристы и палатки», «Хранители и добытчики», «Кролики и петухи», «Живая 

верёвочка», «На четыре — передай мяч», «Голова — хвост», «Такси», «Мяч капитану», «Встречные 

колонны», «Живые препятствия», «Колдуны», «Найди пару», «Пробеги в воротца», «Быстро возьми, быстро 

положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберется?», «Кто ско-

рее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперёд: длинные, короткие прыжки; по 30 прыжков 3—

4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом; продвигаясь вперёд на 5—6 м с зажатым между ног 

мешочком с песком; через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый. На одной ноге через линию. 

Прыжки через верёвку вперёд, назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа. Прыжки в приседе — «мячик». Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Прыжки на мягкое покрытие: в высоту с разбега (высота до 40 см); с высоты 40 см; в длину с места 

(около 100 см), в длину с разбега (180—190 см). Доставая предмет, подвешенный на 25—30 см выше поднятой 

руки ребёнка. Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперёд и по наклонной плоскости. 

Многоскоки (8 прыжков с ноги на ногу с продвижением вперёд от 10 м). Подскоки. Прыжки на одной ноге 

через линию, «слалом», на месте и с продвижением вперёд. Преодолеть полосу препятствий, выполняя 

различные прыжки: на двух ногах, поочередно на правой, левой, с ноги на ногу, подскоками, на высоту, с 

высоты, чередуя с ходьбой и бегом. Прыжки в длину с места (не менее 100 см) и с разбега в разных ситуациях: 

через ров, лужу, бревно и т.д. 

Игры: «Классики», «Волк во рву», «Чемпионат лягушат», «Заячий чемпионат», «Кто дальше», 

«Ловишки», «Удочка», «Не оставайся на полу», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков», «Я знаю 

пять имён». 

Ползание, лазание, равновесие 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Проползание в трубу, тоннель. Ползание по-

пластунски, в упоре на руках без помощи ног, в упоре на ступнях и кистях кверху животом вперёд, назад. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35—50 см). Лазание по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 



  

координации движений, использованием перекрёстного и одноимённого движения рук и ног, перелезание с 

пролёта на пролёт по диагонали. Гимнастические упражнения на стенке: приседания, прогибание, смешанный 

вис боком, стоя на одной ноге, хватом одноимённой руки за перекладину. Спуск с гимнастической лестницы 

в висе, перехватыванием. 

Выполнение приставного шага на гимнастической скамейке, поворот переступанием, равновесие в упоре 

стоя на одном колене. Ходьба по узкой рейке, верёвке (диаметр 1,5—3,0 см), по наклонной доске прямо, 

приставными шагами на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через предметы, 

приседанием, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием мяча перед собой двумя руками, с 

мешочком песка на голове с различным положением рук. Ходьба по наклонной доске вверх, вниз на носках, 

боковым приставным шагом. Кружение парами, взявшись за руки. Кружение с закрытыми глазами. 

Игры: «Парашютисты», «Флюгер на крыше», «Охотники и обезьяны», «Пропеллер», «Кто дольше 

простоит», «Кто скорее доберётся до флажка», «Медведь и пчёлы», «Пожарные на учении». 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 

Добиваться активного движения кисти руки при броске, развивать глазомер, используя разные виды 

метания и катания. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3—4 м), из положения 

сидя, стоя, в движении, через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопком, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочерёдно на 

месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6—12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, сидя, стоя на коленях); 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4—5 м), метание в движущуюся цель. 

Ощупывание, захватывание предметов различными способами. Сжимание, разжимание предметов, называя 

их отличия. Разбрасывание и собирание предметов. Использование мяча как зонда для определения 

поверхности с закрытыми глазами. Катание обруча, колеса на перегонки. Метание летающей тарелки. 

Перебрасывание обруча, кольца друг другу. Обучение народным играм «Лапта», «Лунки», «12 палочек». 

Самостоятельные эксперименты, опыты при собирании мелких и крупных предметов, переносе малого и 

большого количества мячей, разных по форме предметов. Конструирование из предметов разной формы, 

объёма. Лепка снежков, шариков из сырого песка, снеговиков. 

Игры: «Охотники и утки», «Мяч капитану», «Мяч через сетку», «Штандер», «Колобок», «Разгрузка 

арбузов», «Опасный груз», «Перенеси не урони», игра в мяч о стенку, «Из круга вышибалы», эстафеты с 

предметами, «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», «Серсо», «Ринго», «Снежки». 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения проводятся в течение 5 мин. Каждое упражнение в динамике от 6 до 12 повторений. 

Упражнения заканчиваются бегом от 1 мин в сентябре до 5 мин в мае. Выполнять упражнения без предметов 

и с предметами, используя обручи, гантели, скамейки, гимнастические палки, флажки, косички, мячи, кубики, 

эластичный бинт и т.д. Выполнять стоя на месте, стоя на ограниченной площади, в движении. Выполнять 

упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, воспитывать умение сохранять 

правильную осанку при выполнении упражнений. Учить самостоятельно проводить общеразвивающие 

упражнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп. Поддерживать интерес к физическим 

упражнениям как средству укрепления и сохранения здоровья. Воспитывать целеустремлённую личность, 

заботящуюся о своём здоровье. 

Упражнения для рук и плечевого пояса 

Поднимать руки вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из исходного положения стоя, пятки вместе, 

носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки 

к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки) 

вперёд и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки 

перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочерёдно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины, гибкости позвоночника 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны. Поднимая руки вверх — 

в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы), наклоняться вперёд. Подняв руки вверх, держа 

руки в стороны, в упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лёжа на спине 

(закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лёжа на животе. Из положения лёжа на спине поднимать обе 

ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор 



  

на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочерёдно поднимать ногу, согнутую в 

колене; стоя, держась за опору, поочерёдно поднимать прямую ногу. Из основной стойки выполнять упор 

присев, упор лёжа, упор присев и выход в основную стойку. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Выставлять ногу вперёд на носок, скрестно: приседать, держа руки за головой; поочерёдно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперёд, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперёд) ладони вытянутой вперёд руки (одноимённой и разноимённой); свободно размахивать ногой вперёд-

назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать её на полу. Выполнять 

растяжку: «барьерист», «слоник». Выполнять прыжки: слалом, «Лягушка», «Заяц», «Кенгуру», «Мячик». 

Статические упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаз, балансируя на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, 

ограниченной поверхности, и т.п. продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Силовые упражнения для мальчиков 

Отжимы от скамейки (3—6 раз). Вис на перекладине (5 с). Вис, согнув ноги (3 с). Вис завесом (5 с). 

«Пружинка» 4 раза. Отжимание от пола (3—5 раз). 

Силовые упражнения для девочек 

Отжимание от скамейки (2—4 раза). Вис на перекладине (4 с). Вис углом (2 с). 

Вис, согнув ноги (от 1 до 5 с), «Пружинка» (3 раза). Подтягивание на низкой перекладине (3 раза). 

Строевые упражнения 

Перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу. 

Самостоятельное построение в шеренгу по одному, круг, колонну по одному. Выполнять расчёт по 

порядку в группах из 10 человек. Перестроение из колонны по одному в колонны по два, по три, четыре в 

движении. Из одного круга в два и три круга. Расчёт на пер- вый-второй и перестроение из одной шеренги в 

две. Равнение в шеренге, колонне, кругу. Размыкание и смыкание приставным шагом. Повороты налево, 

направо, кругом на месте. Движение по диагонали. Уметь выполнять элементы фигурной маршировки без 

предметов и с флагштоками. 

Ритмическая гимнастика 

Выполнять физические упражнения красиво, грациозно, под музыку. Согласовывать ритм движений с 

музыкальным сопровождением. 

Дыхательная гимнастика 

Уметь выполнять вдох через нос, выдох через рот при выполнении физических упражнений, дышать 

ритмично, глубоко, сохраняя ритм выполняемых упражнений. При выполнении дыхательных упражнений 

уметь следить за своей осанкой. Использовать игры «Воздушный футбол», «Воздушный бильярд», «Полёт 

бабочек», «Летающее перо», «Гонка корабликов». 

Подвижные игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные 

игры (в том числе с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств: 

ловкости, силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Спортивные упражнения 

Ходьба на лыжах 
Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с 

палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2—3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, ёлочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой 

стойке, тормозить. 

Координировать работу рук при различных способах движения по лыжне: попеременном, одновременном, 

бесшажном, коньковом. Выполнять повороты в движении переступанием на 360°. Преодолевать препятствия, 



  

передавать эстафету в лыжной гонке. 

Игры на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» «Гонка за 

лидером», «Биатлон», «Полоса препятствий», «Подними предметы», «Гонка с преследованием» и др. 

Катание на санках 
Во время спуска на санках выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть 

снежком в цель, сделать поворот, задеть колокольчик, поднять предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Сидя 

на санках верхом, отталкиваться короткими палками. Проехать с горки, задеть колокольчик. Игры — 

эстафеты с санками. Участвовать в соревнованиях саночников, скатываясь с гор разной высоты. 

Скольжение 
Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с 

невысокой горки. Скольжение на лыжах-ледянках: на одной, на двух, на скорость. Соревноваться. Играть в 

кёрлинг на ледяной дорожке. 

Катание на велосипеде, самокате 
Кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой, тормозить. 

Переставлять предмет с одного места на другое в движении. Участвовать в соревнованиях. Соревноваться 

в катании на самокате и велосипеде. Свободно кататься на велосипеде, самокате. 

Игры на велосипеде: «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Футбол 
Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. Знать правила игры, экипировку 

футболиста. Выполнять дриблинг внутренней и внешней стороной стопы. Упражняться в выполнении «финта 

Мэтьюза». Выполнять короткий пас в парах и тройках. Упражняться в выполнении дальнего удара «шведой». 

Остановка катящегося мяча: бедром, грудью, подошвой. Уметь выстраивать защитную стенку при 

выполнении штрафного удара. Выполнять пас в движении. Упражняться в силовой борьбе. Выполнять подкат. 

Тренировка вратаря: стойка, прыжок, выбивание мяча, ловля летящего мяча двумя руками. Угловой удар. 

Игровые комбинации. Учебные игры: «Два нападающих, один защитник», «Чеканка», «Ну-ка, отними!», 

«Квадрат», «Школа мяча», «Не заходи в зону». Участие в соревнованиях. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве) 

Вести шайбу клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Выполнять ведение шайбы на скорость. Прокатывать шайбу в тройках. Знать простейшие правила игры. 

Игры: эстафеты, «Попади в ворота», «Ну-ка, отними!». Учебная игра. «Школа шайбы». 

Городки 
Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 6—7 фигур. Выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. Ввести в освоение игры элементы 

соревнования. Уметь играть в игру, знать правила. Знать историю игры. 

Элементы баскетбола 
Передавать мяч друг другу (двумя рукам от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Выполнять передачу ударом в пол правой и левой рукой. Упражняться в выполнении передачи в движении. 

Ловить и передавать мяч. Знать правило двойного ведения. 

Игры: «Ну-ка, отними!», «Эстафеты», «Мяч капитану», «Собачка», «Передал. Садись». 

Шахматы 
Решать этюды с двумя, тремя фигурами, шахматные задачи, комбинации. Уметь выполнять рокировку, 

знать шахматную нотацию, шахматный квадрат. 

Элементы настольного тенниса 
Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от 

стола. 



  

Туризм 
Укладывать рюкзак, читать карту-схему. Составлять (графически) план похода; определять стороны света 

по солнцу, с использованием подсказок природы. Использовать компас на маршруте. Совершенствовать 

умения преодолевать препятствия: «параллель», «мышеловка», «лабиринт», «тарзанка», «чаща», «болото», 

«ручей», «маятник», «бревно», «ров». Совершать походы на расстояние от 3 км до 6 км с двумя привалами и 

одной часовой стоянкой. Знать правила поведения и безопасности при движении по маршруту. Уметь 

разложить костёр, знать пять видов костра. Знакомиться с разными видами туризма: водным, велосипедным, 

лыжным, спелеологическим, горным. 

овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 
Задачи возраста: 

• продолжать формировать культурно-гигиенические навыки: внимательно слушать и действовать по 

предложенному правилу либо плану; 

• развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при выполнении заданий 

по основам здорового образа жизни; 

• формировать модели гигиенического поведения в типичных ситуациях (гигиенические навыки в 

режиме дня, во время приёма пищи, водных процедур дома, в детском саду, на улице или в общественном 

месте); 

• вырабатывать у детей основы медицинских знаний и начальные навыки активного медицинского 

поведения в соответствующих жизненных ситуациях; 

• совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и ответственности по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Блок «Правила гигиены в режиме дня» 
Объяснить детям необходимость соблюдения режима дня, гигиенических правил и правильного питания. 

основные темы и образовательные задачи по обучению детей 

элементарным нормам и правилам здорового образа жизни 

«Учусь быть здоровым» 
 

Тема Образовательные задачи 

Ценности 

здорового образа жизни 

Познакомить детей с основными ценностями 

здорового образа жизни.  

Способствовать осознанному приобщению к ним 

Почему выгодно быть 

здоровым. 

Вредные микробы. 

Чтобы зубы не болели. 

Как уберечься от простуды? 

Убедить в необходимости профилактики заболеваний.  

Расширить и углубить знания детей об инфекционных болезнях, простудных 

заболеваниях, их вреде. 

Познакомить с профилактикой заболеваний 

зубов, причинами и признаками простудных 

заболеваний.  

Ознакомить с правилами и видами закаливания теплом (баня, тепловые солнечные 

ванны) и холодом (обтирания и обливания водой) 

Изучаем свой организм. 

Я узнаю себя. 

Пять помощников 

моих. 

Знакомство со своимтелом 

Продолжать изучать с детьми строение организма и правила ухода за ним. 

Знакомить детей с функциями отдельных органов. Учить беречь свой организм и 

заботиться о нём. 

Учить детей распознавать свои недомогания и 

вовремя сообщать взрослым 

Правила первой помо- 

щи. 

Уход за больным. 

Когда врача нет рядом 

Дать детям сведения о службе «Скорой помощи». Продолжать знакомить детей с 

профессиями врача и медсестры, воспитывать уважение и доверие к людям этих 

профессий 

Вредные привычки Формировать у детей отрицательное отношение к вредным привычкам: курению, 

употреблению алкоголя, перееданию, малоподвижности и т.д. 

 



  

 

Интегральные показатели освоения программы 

(подготовительная к школе группа) 
 

Качества Динамика формирования интегративных качеств 

Физические 

качества 

- Соответствует   антропометрическим   показателям 

(рост, вес в норме). 

- Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, переносит их в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с 

разными видами и формами детской деятельности, проявляет активность в 

соревнованиях со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

- Осознаёт пользу движений. 

- Осознанно выполняет процессы самообслуживания, 

самостоятельно контролирует и оценивает качество 

результата, при необходимости исправляет его. 

- Самостоятелен в организации двигательной деятельности своей и сверстников, 

анализирует результаты. 

- Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах детской 

деятельности. 

- Проявляет активность в трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью.  

- Испытывает удовольствие от процесса и результатов движения и труда. 

- Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

- В самостоятельной деятельности использует основные движения, переносит их в 

сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность к соревнованиям со 

сверстниками в выполнении физических упражнений. 

- Испытывает гордость за собственные успехи и достижения. 

- Соблюдает правила поведения в обществе. 

- Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

- Двигается в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

- Соблюдает правила безопасного поведения в быту в 

разных видах деятельности и в разных ситуациях 

Интеллектуальные 

качества 

- Проявляет интерес ко всему новому. 

- Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними. 

- Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет своим 

поведением, регулирует 

конфликты. 

- Выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты. 

- Аргументирует свою точку зрения. 

- Ставит цель, отбирает необходимые средства для её осуществления, определяет 

последовательность действий. 

- Использует и называет источники знаний, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, 

собственный опыт, СМИ, Интернет). 

- Предлагает различные варианты решения проблемно- 

познавательных задач. 

- Проявляет самостоятельность в исследовательской 

деятельности. 

- Устанавливает причинные зависимости на основе 

имеющихся представлений, классифицирует предме- 

ты по разным основаниям. 

- Проявляет устойчивый интерес к чтению как к процессу. 

- Имеет предпочтения в художественной литературе (в тематике, произведениях 

разных жанров, авторах, героях). 

- Сочиняет небольшие стихи, сказки, рассказы, загадки. 

- Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. 

- Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая правильность 

отгадки. 

- Планирует игровую деятельность, рассуждает о последовательности развёртывания 

сюжета и организации игровой обстановки. 

- Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых 

композиторах. 

- При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет работать по 

правилу и образцу. 



  

- Проявляет интерес к истории народных промыслов 

Личностные 

качества 

- Инициирует разговор, включается, поддерживает его, выбирает стиль общения. 

- Договаривается о совместных действиях, работает в 

группе. 

- Прогнозирует результат, оценивает и корректирует 

действия (свои и других). 

- Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной активности, её результатов, 

выполнения элементарных трудовых действий. 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок, историй, мультфильмов, спектаклей, отражает свои эмоции в речи. 

- Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

- В играх без обиды воспринимает проигрыш. 

- Сорадуется или сочувствует спортивным победам и 

спортивным поражениям. 

- Регулирует своё поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами. 

- Обращается к взрослому, сверстнику с просьбой. 

Задаёт вопросы, выражает словами свою просьбу, желания. 

- Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задаёт вопросы о себе, 

родителях, о том, что было, когда он сам ещё не родился, и т.п. 

 

2.2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

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 

ребёнка в дошкольной группе. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

 

Методы и приёмы педагогической работы, 

направленные на развитие детской инициативы и самостоятельности с учётом 

возрастных особенностей развития ребёнка 

 

Возрастная категория          Основное содержание педагогической работы 
Младший дошкольный возраст Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания 

инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и 



  

замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 
сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и 
поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова 

для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 
Средний дошкольный возраст Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные 

роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для 

сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка 

с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 

игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку. 
Старший дошкольный возраст Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является вне ситуативно - 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 



  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному 
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 
продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 
(маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и 
на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

• Постоянно применять ситуации, побуждающие 
использовать свои знания и умения 
Предоставлять возможность самостоятельному решению 

поставленных задач 
 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ «Солнышко», используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

- избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной проработки 

знаний»; 

- не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

- содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных социальных 

ролей; 

- предоставлять выбор игрового оборудования; 

- способствовать отражению событий в игре; 

- изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и др.) в 

группу; 

- поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

- руководить игрой, на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: 
- подготовка к событию, 

- непосредственное событие (кульминация), 

- отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

- события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта и др.); 



  

- значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

- события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

- события муниципальные: поселковые (праздник урожая, День поселка и т.п.); 

- события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, приезд театра и 

т.п.); 

- события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия выходного 

дня и т.д.). 

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. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 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. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. 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. 

Личностно-порождающее 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, как следствие, 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 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, определяющая путь 

развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, 

психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы взаимодействия, 

особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и 

самостоятельность. Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей (непрерывное образование воспитывающих 
взрослых; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка. 
Для решения этих задач используются различные формы работы: 

Педагоги используют дистанционный формат взаимодействия с родителями. Для обмена 

информацией применяют интернет-мессенджеры WhatsApp, Viber. Созданы виртуальные 

объединения родителей разных возрастных групп ДОУ. В онлайн-режиме проводятся родительские 

собрания, консультации, мастер-классы. Организовано проведение в дистанционном режиме 

открытых для родителей мероприятий (праздников и развлечений, занятий), «добрых» встреч. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления работы                       Формы взаимодействия 
Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек 
Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание 

памяток. 

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские 

собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 

дней) 
Педагогическое просвещение 

родителей 
Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары- практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Создание библиотеки, медиатеки 



  

Совместная деятельность Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников. Конкурсы. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 
 

Содержание взаимодействия с семьёй 

по образовательным областям 

 

Образовательные области и направления 

организации жизнедеятельности детей 
              Содержание 

                                                            Социально-коммуникативное развитие 
Овладение основами собственной безопасности 

и  безопасности окружающего мира 
- Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, возникающими дома и на 

улице, и способами поведения в них. 

- Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

- Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий дома (не держать в 

доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую 

химию, спички, электроприборы; не оставлять 

детей 

без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

- Создавать условия (соблюдение техники 

безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, 

горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

- Информировать о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (кричать, звать 

на помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи и т.д.). 

- Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

- Подчёркивать роль взрослого в поведении 

ребёнка. 

- Знакомить с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей 
Овладение коммуникативной деятельностью - Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 

саду. 

- Рассказывать о ценности диалогического общения 

(обмен информацией, эмоциями, познание). 

- Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение 

тёплого, доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. 

- Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации 
Овладение элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме 
- Показывать родителям влияние семьи и её членов 

на развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребёнка. 

- Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. 

- Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. 



  

- Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. 

-Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

- Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий 
Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 
- Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, 

помощи взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового воспитания 

в семье и детском саду. 

- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. 

- Побуждать родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с 

трудовыми обязанностями членов семьи. 

- Развивать интерес к проектам по изучению 

трудовых профессий, традиций в семье, городе 

(селе). 

- Способствовать совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в группе, в 

детском саду, формирующей возникновение 

чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории 

детского сада 
Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью 
Познавательное развитие 

- Обращать внимание родителей на 

интеллектуальное развитие ребёнка. 

- Ориентировать на развитие у ребёнка потребности 

к познанию, общению со сверстниками и 

взрослыми. 

-Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и 

др.). 

- Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. 

- Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты 

с семьёй 
Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы 
Речевое развитие 

- Обращать внимание родителей на ценность 

совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию 

активного и пассивного словаря, словесного 

творчества. 

- Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

- Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных 

фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. 

- Проводить литературные вечера, 

гостиные, викторины, встречи с работниками 

библиотеки. 

- Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п 



  

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 
Художественно-эстетическое развитие 

- Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность. 

- Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения взрослых 

и детей). 

- Создавать условия в ДОО для совместных 

занятий путём организации художественных студий 

и мастерских (рисунок, живопись, лепка, 

бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских 

художников 
Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 
- Рассказывать о возможностях музыки, 

благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребёнка. 

- Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

- Информировать родителей о концертах, 

проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующей возникновению ярких 

эмоций, развитию общения (концерты, 

музыкально-литературные гостиные, праздники) 
Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 
Физическое развитие 

- Объяснять влияние образа жизни семьи на 

здоровье ребёнка. 

- Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). 

- Ориентировать на совместное чтение 

литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребёнком. 

- Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе (селе). 

- Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в 

реализации совместно с медико-психологической 

службой детского сада 
Овладение двигательной деятельностью - Разъяснять необходимость создания 

предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка. 

- Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту 

- Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного 

зала), совместным подвижным играм, прогулкам в 

лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; 

покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.). 

- Информировать о задачах физического развития 

на разных возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений 

на организм ребёнка. 

- Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем 

ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в 

других семьях, демонстрирующим средства, 



  

формы и методы развития важных физических 

качеств, потребность в движении. 

- Создавать условия в детском саду для 

совместных занятий путём организации секций 

или клубов (любители туризма, мяча и т.п.). 

- Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в детском саду, городе (селе). 

 

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за прошедший день. 

Такая информация является эффективным механизмом вовлечения родителей в процесс 

образования детей. Например, подобный ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как 

объявление «Чем сегодня занимались». 

Пример мини-отчёта 
Мы сегодня: 
- рисовали акварелью снежинки; 
- играли в новые подвижные игры «Ловишки»; 
- разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»; 
- строили из снега крепость и играли в снежки; 
- играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании; 
- собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о том, что изображено 
на картинке. 

Правила «усиления образовательного эффекта» 

для родителей: 

- иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на данный период 

времени (их можно переписать со стенда, скачать с сайта детского сада, получить в распечатанном 

виде от воспитателя и т.д.); 

- ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая акцент на новых 

понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться представление; 

- организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок тренируется в тех 

способах, которыми овладел в детском саду (наибольший эффект достигается в совместной 

деятельности, когда у ребёнка есть возможность наблюдать действия взрослого); 

- ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка; 

- поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность.  

 

2.5. Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

 

Основными принципами сотрудничества являются:  

 Установление интересов каждого из партнера.  

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка.  

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем.  

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.  

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон.  

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают:  

 Открытость ДОУ.  

 Установление доверительных и деловых контактов.  

 Использование образовательного и творческого потенциала социума.  

 Реализация активных форм и методов общения.  

 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; расширение представлений об окружающем мире, 



  

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

 

Коллективом ДОУ налажена тесная взаимосвязь с социумом: 
 

Организация Содержание работы Участие ДОУ 

Управление образования Координация функционирования 

детского дошкольного учреждения 

Совещания руководителей 

МБУ «Ресурсный центр 

в сфере образования» 

Организация и контроль методической 

деятельности учреждения 

Методические объединения на базе 

ДОУ, заседания рабочих групп 

ДОУ поселка  и района Обмен опытом работы и активизация 

инициативы педагогов 

методические объединения, форумы, 

спартакиады, мастер-классы, конкурсы  

семинар-практикум, «День открытых 

дверей», деловая игра, круглый стол, 

открытый показ деятельности с детьми, 

презентация системы 

работы, «методическая копилка», 

презентация педагогического опыта. 

Школы поселка  Работа по преемственности и 

плодотворному взаимодействию 

Педконсилиумы, совещания, 

взаимопосещения, экскурсии 

дошкольников, совместные дни 

здоровья, спартакиады, дни открытых 

дверей, театрализованные 

представления для дошкольников и др. 

Детская библиотека Воспитание читательского интереса у 

дошкольников 

Доставка детской художественной 

литературы библиотекой в ДОУ, 

библиотечные занятия 

МБУДО  «Радуга» Проведение игровых развивающих 

мероприятий 

Олимпиады, конкурсы рисунков и 

поделок, праздники для дошколят и др. 

Газета «Победа» Пропаганда и распространение опыта 

работы учреждения 

Публикации статей о жизни учреждения, 

о заслуженных педагогах, 

благодарности родителям и коллегам 

Телевидение «Дети» Обсуждение актуальных проблем 

обучения и воспитания ребёнка 

Съемка различных мероприятий 

детского сада  

КГБУЗ 

«Нижнеингашская ЦРБ» 

Медицинское обслуживание 

сотрудников и детей учреждения 

Профилактические осмотры, 

вакцинация и обследование 

дошкольников 

 

Организация деятельности ДОУ в сетевом взаимодействии района: 

- сформирована инициативная группа педагогов; 

- определены значимые направления взаимодействия между детскими садами; 

- разработаны методические материалы. 

Работа по сетевому взаимодействию способствует: 

• повышению уровня профессиональной компетентности и обогащению деятельности 

педагогов, расширению спектра возможностей по осуществлению сотрудничества в рамках 

реализации ФГОС ДО участников сетевого взаимодействия; 

• повышению мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к 

изменению содержания образования в рамках сотрудничества, равенства и партнерства; 

• созданию условий для профессионального развития 

педагогов дошкольного образовательного учреждения в целях повышения рейтинга и формирования 

положительного имиджа детского сада. 

 

Таким образом, наше дошкольное образовательное учреждение успешно развивается и 

реализует свою деятельность в условиях социального партнерства и инновационного ресурса - 

сетевого взаимодействия.  

Социальное партнерство - приемлемый для социальных субъектов вариант отношений, мера 

консенсуса их потребностей, интересов, ценностных ориентиров.  

Детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 

образовательного пространства «детский сад - семья - социум», способствующего качественной 



  

подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей и оздоровлению. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, 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/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и 

комбинированной 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 ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ 

на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 



  

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности И 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и 

создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная программа обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

В Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

2.7.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В МБДОУ «Солнышко» дополнительные программы реализуются в режимных моментах 

через организацию НОД и дополнительных занятий. Выбор программ дополнительных программ 

происходит с учетом индивидуальных особенностей (потребностей и способностей) воспитанников, 

пожеланий родителей (или лиц, их замещающих), возможностей педагогического коллектива, 

условий Нижнеингашского района. 

В МБДОУ «Солнышко» реализуется региональный компонент через приобщение детей к 

истории, быту и культуре Красноярского края, Нижнеингашского района, родного посёлка Тинской. 

Данная работа направлена на обеспечение воспитания и развития детей через национальную 

культуру. Педагоги используют информационный материал о Красноярском крае, Нижнеингашском 

районе, посёлке Тинской (познавательные сведения об истории, жизни, быте, взаимоотношениях в 

быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора). 

Региональный компонент программы реализуется через познавательно-исследовательскую 

деятельность, разучивания песен, потешек, игр нашего региона и посещения школьного музея. 

Цели и задачи: познакомить детей с русским народным фольклором; развивать и 

совершенствовать словарный запас детей. Воспитывать любовь и гордость к русской национальной 

культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, к народным играм. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: Принцип 

взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, районным краеведческим музеем, детской 



  

библиотекой, школой, ДК и т. п.; 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д.; 

Принцип занимательности- изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для 

детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно 

образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Реализация содержания образовательного процесса в дошкольном учреждении осуществляется 

в четырех направлениях: природно-климатическое, национально-культурное, ценностно-смысловая 

взаимосвязь поколений, патриотическое. 

1. Природно-климатические особенности родного края. 
В этом направлении дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием Красноярского 

края, где рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей местности, 

где подробно рассматриваются лесные и таёжные зоны с распространенными и редкими растениями, 

лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать 

красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. 

Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, 

целевые прогулки, изготовление гербария, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с 

объектами природы. 

2. Национально-культурные особенности края. 
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

поселке, Нижнеингашском районе, Красноярском крае, знакомство с особенностями быта и 

семейного уклада предков. Опираясь на наглядность собранных экспонатов, дети знакомятся с 

предметами быта, их назначением, названием, рассматривают русскую национальную одежду, 

обувь. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме: наблюдений, 

экскурсий, бесед, видеопросмотров. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 
Дети получают сведения о почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, 

защищать Родину. Используются фотографии солдатов-земляков. 

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий старших 

дошкольников в районный краеведческий музей. Дети знакомятся с материалами экспозиций 

«Боевой славы» и «Трудовой славы» односельчан в разные временные отрезки эпох. Имеют 

возможность рассмотреть некоторые виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат 

времен Великой Отечественной войны, боевые и трудовые награды односельчан, некоторые виды 

сельскохозяйственных орудий труда и техники, стенды с портретами героев войны и труда. 

4. Особенности патриотического воспитания. 
Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом Нижнеингашского района, Красноярского края. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны 

личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает 

воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует совместная 

деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей («Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-



  

эстетическое развитие», «Физическое развитие»). 

Организация образовательной деятельности ведётся посредством учебного плана, расписания 

НОД и комплексно-тематического планирования. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 

учебный план и календарный график являются компонентами ООП, способствующих упорядочению 

деятельности по реализации образовательной программы. 

Учебный план определяет объём образовательной нагрузки для воспитанников разных 

возрастов. Учитывается специфика дошкольного образования - отсутствие предметного характера 

содержания образования, реализация образовательных областей осуществляется через виды детской 

деятельности. 

Учебный план представляет собой сетку непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на 

основе действующего Сан ПиН. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет- 

не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет- не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младших 

и средних подгруппах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной- 

45 минут и 1,5 часа соответственно. В средине времени, отведённого на непосредственно 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

НОД - не мене 10 мин. 

Календарный учебный график определяется продолжительностью учебного года с сентября по 

май, сроки перерыва в организации непосредственно образовательной деятельности (каникулы): 

зимний период- 4-я неделя декабря-3-я неделя января; летний период- 4-я неделя мая - 31 августа. 

Продолжительность недели- 5 дней. 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного учреждения 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. 

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). 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются: 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

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. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 



  

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в группе организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

занятия по дополнительным образовательным программам: 

- Программа по пожарной безопасности «Азбука пожарной безопасности»;  

- Мини-программа по патриотическому воспитанию «Дом, в которм я живу»;  

- Мини – программа по экологическому воспитани. «Отчего и почему?»;  

-  Программа по формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки». 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

Виды детской деятельности с учётом возрастных особенностей 

(3 года - 7 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), •познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

•музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

•двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

В МБДОУ «Солнышко» создана социальная ситуация развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 



  

деятельности (ч.3 п.3.1. ФГОС ДО). 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.1.1. Характеристика жизнедеятельности детей в группах 

В целях сохранения качества дошкольного образования приоритетной является 

образовательная деятельность, осуществляемая: во-первых, в процессе организации различных 

видов детской деятельности, во-вторых, при выполнении режимных моментов. 

При организации режима жизни, системы физического воспитания дошкольников учтены 

климатические и экологические особенности местности, национальный состав участников 

образовательного процесса. Важно, чтобы ребёнок с детства приобщался к истокам культуры 

родного края. При отборе дополнительного содержания образования в область познавательно-

речевого развития включены ознакомление с природой родного края, его историей. В содержание 

образовательной деятельности введено знакомство с национальной народной культурой, с 

художественными произведениями авторов региона. Формы работы с детьми должны учитывать 

возраст детей, их индивидуальные особенности, сезонные условия и носить событийный характер. 

3.1.2. Педагогические, психологические, здоровьесберегающие требования к организации 

образовательного процесса 

Для оптимизации образовательного процесса в детском саду и построения его в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО необходимо соблюдение следующих требований: 

- максимально уменьшить «бумажное» планирование: использовать электронные документы (с 



  

целью сокращения временных затрат на организационные моменты и высвобождения времени для 

непосредственного взаимодействия и общения педагога с ребёнком); 

- организовывать разновозрастное общение детей (с возможностью организации семейных групп); 

- своевременно реагировать на возникающие проблемы в развитии детей, обеспечивать 

профилактику и раннюю коррекцию нарушений развития (при необходимости подключать 

специалистов); 

- добиваться соответствия формы одежды воспитателей (соблюдать дресскод) специфике работы с 

детьми дошкольного возраста (одежда должна позволять принимать различное положение тела при 

взаимодействии и играх с детьми: сесть, лечь на ковёр, ползать, прыгать и т.п.); 

- соблюдать сопровождающую (тьюторскую) позицию педагога; 

- решать образовательные задачи как в специально моделируемой деятельности (игры, экскурсии, 

наблюдения, эксперименты и т.д.), так и в реальных жизненных ситуациях (режимные моменты, 

естественное общение с ребёнком и его семьёй и т.п.); 

- проводить диагностику (диагностические игры и др.), не нарушая комфортного состояния ребёнка 

(с целью выработки конкретных рекомендаций по дальнейшему образованию ребёнка); 

- организовывать деятельность по повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

3.1.3. Педагогические требования к организации образовательного процесса: 

- создавать для ребёнка ситуации выбора (наличие одновременно нескольких видов деятельности!) 

и вовлекать в разнообразную продуктивную деятельность с учётом предпочтений; 

- расширять осведомлённость и опыт ребёнка (освоение разнообразных способов деятельности) с 

учётом его интересов и опорой на уже имеющийся опыт; 

- осуществлять доброжелательное партнёрство, сотрудничество с ребёнком и его семьёй; 

- вовлекать ребёнка в разнообразную продуктивную деятельность; 

- создавать благоприятные условия для разнообразной свободной самостоятельной деятельности 

детей, поощряя детское творчество, обогащая личный опыт детей. 

3.1.4. Психологические требования к организации образовательного процесса: 

- развивать базовые психические процессы: восприятие (зрительное, слуховое, тактильное), 

мышление (наглядно-действенное, логическое, абстрактное, креативное), память (зрительную, 

слуховую, двигательную), внимание (концентрацию, переключаемость), речь, воображение; 

- содействовать эмоционально-образному подкреплению получаемой ребёнком информации. 

3.1.5. Здоровьесберегающие требования к организации образовательного процесса: 

- уметь распознавать состояние здоровья ребёнка, владеть способами распознавания болезненных 

состояний и оказания первой медицинской помощи; 

- учитывать индивидуальные особенности физического и психического развития детей при выборе 

педагогических подходов; 

- обеспечивать гибкую режимную организацию жизнедеятельности и физиологически необходимую 

двигательную активность. 

3.1.6. Требования к организации среды общения: 

- доброжелательный, спокойный тон воспитателя; 

- культура речи взрослых; 

- соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, запасу представлений, с 

опорой на их опыт; 

- умение слушать и слышать ребёнка; 

- умение своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать в диалог; 

- создание ситуации для свободного высказывания; 



  

- умение отвечать на детские вопросы; 

- обеспечение возможности существования разных точек зрения; 

- умение ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

- проявление толерантности в общении; 

- умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной коммуникации; 

- умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее - РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. Программа 

не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе 

целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 



  

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

- содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 



  

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социальнокоммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее: 

- В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

- Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

- В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 



  

Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, 

а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

Направления развития Помещения и их оснащение 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и укрепление здоровья 

1. Физкультурный зал оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

2. Медицинский блок. 

З. Познавательное развитие 1. Центр для проведения НОД в каждой группе 

2. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете. 

3. Уголки конструирования (во всех возрастных группах). 

4. Уголки природы (во всех возрастных группах). 

5. Игровые уголки. 

4. Художественно-эстетическое развитие 1. Музыкальный зал. 

2. Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 

3. Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 

4. Костюмерная. 

5. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). 

6. Уголки ручного труда  

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В соответствии с ФГОС ДО ДОУ самостоятельно составляет перечень необходимых 

методических материалов и средств обучения и воспитания для реализации основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ. В учреждении проведен интернет. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты. 

Дистанционная работа ведется с помощью интернет-мессенджеров WhatsApp, Viber, Skype. Сеть 

активно используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных 

учреждений Нижнеингашского района, региона, страны, а также для проведения занятий с детьми, 

в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам не посещают детский сад. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 



  

3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административнохозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-

психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего). 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель. 

Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья 

детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

- при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть 

предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их 

кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 



  

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы. 

3.3.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, 

в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 



  

• личной гигиене персонала; 
- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых, и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 В учреждении проведен Интернет. К Сети подключены все рабочие места. Функционируют 

необходимые для жизнедеятельности ДОУ сайты, налажен электронный документооборот и 

настроено программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно используется 

работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных учреждений поселка, 

района, региона, а также для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если 

воспитанники по каким-то причинам не посещают детский сад. 

Дошкольное учреждение расположено в одноэтажных деревянных зданиях. Все групповые 

ячейки в ДОУ имеют необходимый набор помещений: игровые, туалетные, буфетные и комнаты 

для приема детей. Каждая возрастная группа имеет отдельные прогулочные площадки с 

необходимыми игровыми формами и теневыми навесами, отдельными песочницами, малыми 

игровыми формами. Спортивная площадка оснащена спортивным оборудованием 

(соответствующим ГОСТ) для выполнения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

На территории ДОУ имеется огород, на котором высаживаются овощные культуры и 

проводится совместная познавательно-исследовательская деятельность с детьми, оформлены 

экологические зоны, которые позволяют более продуктивно использовать обычные прогулки с 

детьми. 

В детском саду организован патриотический уголок для ознакомления детей с территорией 

России, Красноярского края, символикой и руководителями. 



  

Для более продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ 

используются технические средства обучения: телевизор, проектор, музыкальный центр, ноутбук, 

видеокамера, принтер. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования 

и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также 

с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 



  

В Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет -образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет - образовательная организация) и образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в 

отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40 %. Значение 



  

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала - 70 

% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства 

и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебновспомогательного и иного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО 

и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 



  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р гу= Nочр *ki, где: 

Ргу- нормативные затраты на оказание z-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

АОр-нормативные затраты на оказание единицы z-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt- объем z-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N o4p=Nry+NoH, гДе 

нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ny—нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; 

NOH- нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nry= Nomry +Nyp, гДе 

Nry — нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomzy — нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной (муниципальной) 

услуги; 

Nyp — нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебнометодических материалов на 

их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 



  

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного образования: 

Реализация образовательной программы дошкольного образования может 

определяться по формуле: 

Nomry = Wer * 12 х К1 х К2 х К3* К4, где: 

Nomry - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer- среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 - количество месяцев в году; 

K - коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

воспитанников (при их наличии); 

K2- коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента - 

1,302; 

K3- коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов); 
K4 

- коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 
соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 
образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-

той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N =N +N +N +N +N +N + N он отпп ком ни ди св тр пр , где N 

отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административноуправленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги); 
N - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

ком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

^ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные 

затраты на содержание недвижимого имущества); 

^ди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 



  

имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

- нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

^тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

^пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административноуправленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

(муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 
имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

3.6. Планирование и принципы образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 



  

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации 

должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в детском саду. 

Оно строится на анализе достигнутых успехов всей группы и индивидуально каждого ребёнка. 

Планирование должно предусматривать альтернативные виды деятельности, так как детально 

спланировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные 

явления (внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в 

деятельность. 

Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на определённый 

промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием — на 

неделю). Образовательные задачи объединяют проектирование предметно-развивающей среды и 

разработку содержания деятельности и общения педагога с детьми и их родителями. 

В планировании образовательного процесса принимают участие руководитель 

образовательной организации, старший воспитатель, педагоги (воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед и др.). 

Планирование образовательного процесса на уровне 

дошкольного образовательного учреждения 

Ответственный Временной период Содержание 

Заведующий 1 раз в год Утверждение годового плана работы организации, 

перспективного календарно-тематического плана 

Заведующий, старший 

воспитатель 

1 раз в год Составление примерного плана мероприятий на 

учебный год в дошкольном образовательном 

учреждении 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

В начале учебного года 

Составление перспективного календарно-тематического 

плана для каждой возрастной группы 

Воспитатели, 

специалисты 

1 Раз в неделю Отбор, формулировка образовательных задач для своей 

возрастной группы, постепенность и 

последовательность их усложнения; проектирование и 

изменение предметно-развивающей среды, подготовка 

материалов для организации детской деятельности, 

общения, игр с детьми  

Недельное планирование строится на основе образовательных задач, сформулированных на 

годовой временной период. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов: 

Принцип последовательности. В основе — отход от формального параллельного 

планирования с большими временными затратами на написание планов к последовательному 

планированию образовательной деятельности с детьми (неделя — временной период планирования): 

- формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение которых 

предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных моментов, ситуациях 

повседневного общения с детьми: 

- подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

- вводятся новые слова в активный словарный запас; 

- создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

Принцип интеграции. В основе — установление системных связей между 

образовательными задачами разных образовательных областей через их дополнение и взаимное 

обогащение. Например, освоение пространственных представлений, знакомство с математическими 

понятиями формируется в конструировании, формировании элементарных математических 



  

представлений, на занятиях музыкой и физической культурой. 

При построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу интеграции, 

образовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному развитию ребёнка. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследовательскую 

деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных в лепке или 

рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре. 

Представления детей о театре, обобщённые в познавательной деятельности, могут найти отражение 

в детских рисунках, сочинении рассказов, конструировании театральной сцены, изготовлении 

афиши на занятии по аппликации и завершиться проведением театральной постановки, досуга. 

В Программе для каждой возрастной группы приведён примерный перечень основных видов 

организованной образовательной деятельности с детьми, не жёстко фиксированный, а подвижный, 

что поможет воспитателю самостоятельно определять последовательность организованной 

деятельности, обеспечивая баланс разных видов активности детей. Воспитатель для решения тех или 

иных задач может заменять одни виды деятельности другими в рамках времени, отведённого для них 

в режиме дня. 

Обязательной должна быть связь специально организованной деятельности с детьми с их 

повседневной жизнью, предусматривающая возможность ещё раз вернуться к тому, что происходило 

на занятиях, продолжить работу над своей поделкой, практически использовать полученные знания 

(например, учились устанавливать взаимно однозначное соответствие двух групп предметов на 

математике, а затем сравнивали количество машин и «водителей» в игровом уголке, количество 

чашек и блюдец при сервировке стола). 

Комплексно-тематический принцип. В основе — выбор определённой темы в соответствии 

с интересами и возможностями детей. Событийная организация образовательной деятельности в 

условиях комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные возможности для 

детской практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности, 

их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей. Для 

реализации содержания программы рекомендуется внедрять в педагогическую практику следующие 

формы образовательной деятельности: экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с 

комментариями происходящего и обсуждениями, путешествия по природно-климатическим зонам 

нашего края; театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации; творческие 

мастерские; фольклорные игры, фестивали народного творчества; календарно-обрядовые праздники; 

создание коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов для оформления среды 

группы), музыкально-литературные гостиные для детей и родителей; тематические развлечения, 

спортивные праздники, соревнования и др. Выбор той или иной формы деятельности должен быть 

педагогически обоснован и целесообразен. 

Освоение детьми определённого содержания может завершаться организацией того или иного 

события-праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, 

демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить своеобразным средством 

контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий включить соревновательные моменты, 

элементы викторин, практические задания, требующие применения полученных знаний. 

Принципы части, формируемой участниками образовательного процесса: 

Принцип цикличности. Упорядочению процесса педагогики оздоровления способствует 

принцип цикличности. Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что улучшает 

подготовленность ребенка к каждому последующему этапу развития. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать дошкольников 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, 

используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место их 

практического применения. 

При организации совместной деятельности с детьми необходимо учитывать: - 

организацию пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на ковре, у окна, 



  

на улице и т.п.; 

- организацию коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на успех того или 

другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.); 

- предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль результатов 

деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять деятельность 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда и 

др. Необходимо предусмотреть соответствие содержания деятельности педагогов с учётом тематики, 

недели, выбора итогового мероприятия, реализации интеграции образовательных задач и видов 

деятельности, соответствующих форм работы с детьми, устранив повторы и дублирование 

материала. 

Освоение тематического содержания программы начинается с «погружения» ребёнка в мир 

образов природы, предметов, явлений окружающего мира. 

В дошкольном возрасте целью интегрированных занятий является информационнообразное 

и сенсорное насыщение ребёнка, его гармоническое развитие на основе поли художественного 

восприятия мира и выражение себя в разных видах деятельности. 

Интегрированный подход исходит из природы детского возраста, когда мир воспринимается 

нерасчленённым на части, как единое целое, освоение которого ребёнок начинает от своего «Я», 

когда закладываются основы социального опыта и духовнонравственного развития личности. 

Планирование и организация работы с детьми дошкольного возраста осуществляются на 

основе модели ступенчатой интеграции постижения образов окружающего мира по 

соответствующим темам. 

Модель состоит из четырёх структурных единиц: 

- увидеть (наблюдение за миром); 

- услышать (звуки окружения); 

- обыграть (телом, умом, лицом — пантомима, пластика); 

- создать (самостоятельная деятельность). 

Данная модель поможет воспитателю систематизировать тематическое планирование по 

программе и выстраивать работу с детьми в логической последовательности. 

Примерный алгоритм последовательного планирования образовательной работы на неделю: 

- неделя — временной период планирования; 

-воспитатель формулирует последовательные обучающие и развивающие задачи (специфические) 

на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время 

режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми; - воспитательные задачи 

должны быть сквозными, решаться в постоянном режиме, в любой ситуации, этому 

способствующей (воспитательные задачи планируются на год); 

- подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

- вводятся новые слова в активный словарный запас; 

- изменяется (пополняется) предметно-пространственная развивающая среда; 

- осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы). 

Структура примерного комплексно-тематического планирования включает: 

- сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания; 

- недельные под темы, которые воспитатель может изменять с учётом инициативы детей; 

- формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению образовательных задач на 

основе обобщённой модели: увидеть (наблюдение за окружающей действительностью); услышать 

(звуки окружения); обыграть; 

создать продукт самостоятельной деятельности. 

В рамках каждой темы месяца рекомендуется проводить кульминационное событие, которое 

становится проектом, объединяющим все виды деятельности: праздник, выставку, туристический 

поход, встречу с интересным человеком, игровое шоу и т.п. 

Комплексно-тематическое планирование на учебный год  
 

 



  

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: Фрукты-овощи. 

            Сбор урожая 

ОБЖ - Ядовитые 

растения и грибы. 

Тема: Откуда хлеб 

пришел 

Тема: Красота спасет 

мир 

(день дошкольного 

работника) 

Тема: Неделя 

здоровья  

Октябрь 

Тема: Домашние и 

дикие животные 

осенью 

ОБЖ - контакты с 

животными 

Тема: Профессии Тема: Осень (ранняя и 

поздняя), осенние 

развлечения 

Тема: Родина 

(подготовка ко дню 

народного единства) 

Ноябрь 

Тема: Транспорт (виды, 

профессии, правила 

ПДД) 

ОБЖ- Ребенок на улице 

Тема: Мы – русские.  

Народные игрушки 

(дымка) 

Тема: Птицы осенью 

(домашние и 

перелетные) 

Тема: Все о мамах 

(день  матери) 

5-ая неделя Тема: Посуда, виды (городецкая роспись, гжель – на выбор) 

Декабрь 

Тема: Зима (приметы, 

одежда, обувь) 

Тема: Дом, мебель, 

бытовая техника 

Тема: Зима (животные 

и птицы) 

Тема: Зимние 

развлечения 

5-ая неделя Тема: Новый год. ОБЖ – пожарная безопасность 

Январь 

Неделя зимних игр и забав 

(Новогодние каникулы) 

Тема: Русские традиции и обычаи 

Тема: Питание 

человека (пища, 

этикет, национальная 

кухня, органы 

пищеварения) 

 

Тема: Домашние и 

дикие животные 

зимой 

 

Февраль 

Тема: Профессии 

мужчин 

ОБЖ – опасные 

предметы 

Тема: Семья, неделя 

добрых дел (подарки 

родителям) 

ОБЖ – один дома 

Тема: День 

защитников отечества 

Тема: Проводы зимы, 

масленица 

Март 

Тема: Международный 

женский день 

Тема: Экзотические 

животные 

(Север, Антарктида) 

Тема: Экзотические 

животные 

(жаркие страны) 

Тема: Весна  

(приметы, одежда, 

обувь) Весенняя 

капель 

5-ая неделя Тема: Растительный мир (комнатные растения – уход, деревья, 

кустарники, травы, цветы) 

Апрель 

Тема: Россия 

(символика, карта, 

природа) 

Тема: Космос Тема: Водоемы и их 

обитатели, свойства 

воды 

Тема: Неделя 

здоровья  

(спорт) 

Май 

Тема: История России - 

День Победы 

Тема: Цветущая весна 

(хохлома) 

Тема: Насекомые Тема: Природные 

богатства, охрана 

окружающей среды 

5-ая неделя Тема: Школа, школьные принадлежности. Выпуск в школу 

Организация мероприятий познавательного характера в летний период 

Июнь 

Тема: Неделя детства Тема: Неделя сказок Тема: День Тема: Наш друг - 



  

(Пушкинские дни) Независимости России 

-  

природа 

Июль 

Тема: Лето Тема: Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие 

друзья 

Тема: «Не страшны  

любые тучи,  когда 

семья в куче» 

Тема: «Азбука 

безопасности » 

Август 

Тема: Земля – наш дом Тема: Ребята и 

зверята 

Тема: Неделя детского 

творчества 

(драматизация, 

театрализация, 

выставки, конкурсы) 

Тема: Неделя книги  

5-ая неделя Тема: Здравствуй детский сад (день знаний) 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает   большие   

возможности   для   развития   детей.   Темы   помогают   организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». (СП 

2.4.3648 – 20) и скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре образовательной программы 

дошкольного образования, Постановление главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

В ДОУ разработаны режимы: 

- на холодный период года; 

- на теплый период год. 

Режим дня предусматривает:  



  

 -  четкую ориентацию на возрастные особенности детей; 

- опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности 

воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и подвижного 

распределения времени в режиме дня; 

- выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

деятельностью детей. 

 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режим дня 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Тинской  детский сад №2  «Солнышко» 

(зимний период) 
 

Элементы режима Младшая разновозрастная 

группа 

Старшая разновозрастная  

группа 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30  

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность 

(общая длительность, включая 

перерывы между занятиями) 

9.00 –9.45 9.00 –10.15 

Игры, Второй завтрак 

,подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.45 – 11.40 10.15 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.40 – 12.00 11.45 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.45 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 

Образовательная деятельность 

(согласно расписанию занятий) 

15.45 – 16.00 15.45 – 16.15 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 16.15 16.15 – 16.30 

Самостоятельная деятельность, 

чтение худ. лит., игры, уход 

детей домой 

16. 15 – 18.00 16. 30 – 18.00 

 

Режим дня 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Тинской детский сад №2 «Солнышко» 

(летний режим) 

 

 

 

 

 

 

Элементы режима Младшая разновозрастная 

группа 

Старшая разновозрастная  

группа 



  

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30  

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Игры- занятия  9.00 –9.45 9.00 –9.45 

Игры, второй завтрак 

,подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.45 – 11.45 10.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.45 – 12.00 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.45 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50 – 16.30 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке ,  игры, 

уход детей домой 

16. 30 – 18.00 16. 30 – 18.00 

 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая динамические перерывы между ними. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.   

Расписание организованной образовательной деятельности с детьми составлено с учетом 

рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы «Мозаика» и организуется как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, 

музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др.). 

 

Организованная образовательная деятельность 
  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

8-10 мин не более 15 мин не более 20 мин не более 25 мин не более 30 мин 

Перерывы между организованной образовательной деятельностью – не менее 10 минут 

 

 

Максимально допустимый объём недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраст 
 

2-3 года       3-4 года       4-5 лет       5-6 лет     6-7 лет 

1ч.30мин. 2ч.45мин. 4ч. 6ч.15мин до 8ч.30мн. 

д/ОД* нет д/ОД* 1р/н 

15 мин. 

д/ОД* 2р/н 

20 мин. 

д/ОД* 3р/н 

25 мин. 

д/ОД* 3р/н 

30 мин. 

 
 

 

д/ОД – дополнительная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность. 



  

        В летний период организованную образовательную деятельность не проводят. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и досуги, музыкальные развлечения, чтение 

художественной литературы. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе  
 

 

№ 

п/п 

Базовый вид 

деятельности 

 

младшая   

разновозрастная    

 группа 

старшая 

разновозрастная 

группа  

1. Физическая культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2. Физическая культура  

на прогулке 

1 раза  

в неделю 

1 раза  

в неделю 

3. Познавательное 

развитие 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

4. Развитие речи 1 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

5. Рисование  1 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

6. Лепка  1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

7. Аппликация  1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

8. Музыка  2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО: 10 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно 

Игра  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно 

 

При организации образовательного процесса коллектив ДОУ старается обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решая поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

 

Планирование (Учебный план) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ «СОЛНЫШКО» 
Организация образовательной деятельности 

Группы общеразвивающей направленности 

Возраст детей Ранний возраст 3-4 4-5 5-6 6-7 

1-2 2-3 



  

Длительность непосредственно образовательной 

деятельности 
6-8 минут 

8-10 

минут 

15 минут 20 минут 25 минут 30-35 

минут 

Общее количество мероприятий в неделю 

10 10 10 И 14 15 

Общее время (в часах) в неделю 1 час 20 

мин 

1 час 40 

мин 

2 часа 

30 мин 

3 часа 

30 мин 

5 час 

50 мин 

7 час 

30 мин 

       

Базовый вид деятельности (НОД) 
Периодичность образовательной деятельности (в неделю) 

Познавательно-речевое развитие 

6      

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 

3      

С дидактическим материалом 2 
     

Со строительным материалом 1 
     

Физическое развитие 2 2 3 3 3 3 

Физическая культура в помещении 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура на прогулке 0 0 1 1 1 1 

Познавательное развитие 0 2 2 2 3 4 

Развитие познавательноисследовательской 

деятельности 

0 
0-1 0-1 0-1 1-0 1-0 

ФЭМП (конструирование) 0 1-0 1 1 1 2 

Ознакомление с миром природы 0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
0 1-0 1-0 0-1 1 1 

Речевое развитие 0 2 1 1 2 2 

Художественная литература 0 0-1 0-1 1-0 0-1 1-0 

Развитие речи 0 2-1 1-0 0-1 2-1 0-1 

Подготовка к обучению грамоте 0 0 0 0 0 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

2 4 5 4 6 6 

Рисование 0 1 1 1 2 2 

Лепка 0 1-0 1-0 1-0 1 1 

Аппликация 0 0-1 0-1 0-1 0-1 0*1 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

   1 1-0 1-0 

Музыка 2  2 2 2 2 2 

Общее количество 10 10 10 11 14 15 

 

 

Перерыв между занятиями - 10 минут. 

Третье физкультурное занятие проводится на свежем воздухе (старшая и подготовительная 

группы). 

Во время занятий проводится 2-3 физкультурных минутки. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только 

по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В течение двух 

недель в сентябре и мае (после образовательной работы) проводится психолого-педагогическая 

диагностика детей дошкольного возраста.  

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста не 

проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации 



  

3.8. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создается 

атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно используется комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы 

и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Например, тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитывается также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, «Осень, 

осень, в гости просим», «Здравствуй, Весна», общественно-политические праздники (День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы). 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные тематические дни - 

«День знаний», «День Здоровья», «День любимой мамы» и др. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

 

Культурно-досуговая деятельность 
      В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в 

играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 



  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 



  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

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

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.9.1.Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее - Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании 

и развитии Программы будут включать: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

3.9.2.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 Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой; 

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с 

учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 



  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. 

д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

3.9.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно методическое 

сопровождение. 

3.9.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая 

должна содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

- информационные текстовые и видеоматериалы, 

- разделы, посвященные обмену опытом; 

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

3.9.5. 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. 

3.9.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

- 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 

Организации с семьями воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в 

различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях. 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Тинской детский сад №2 «Солнышко» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2-х месяцев (при наличии условий) до поступления в школу с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного учреждения 



  

разработана с учётом образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» под 

редакцией: Белькович В. Ю., Гребёнкина Н. В., Кильдышева И. А., парциальной программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р. Б. Стеркиной, О. Л. 

Князевой, Н. Н. Авдеевой, программы нравственно-патриотического воспитания с включением 

регионального компонента, разработанной педагогическим коллективом ДОУ. 

МБДОУ «Солнышко» - детский сад общеразвивающего вида. Общее количество групп - 4 

Функционируют группы для детей: 

• От 2 до 4 лет (1 группа); 

• От 3 до 5 лет (1 группа); 

• От 4 до 7 лет (1 группа); 

• От 5 до 7 лет (1 группа). 

В качестве индивидуальных особеностей детей необходимо отметить, что ДОУ посещает 

ребенок, нуждающийся в специальной коррекционной и развивающейся поддержки (ребенок с ЗПР). 

Наличие неоднородного контингента детей в группах с общеразвивающей направленностью 

является основанием для дифференцированного конструирования образовательного процесса с 

учетом возможностей и потребностей детей, а также предусматривает ведение образовательноей 

деятельности    с ребенком-инвалидом по дополнительной программе «Коррекционно-развивающая 

программа для детей дошкольного возраста с ЗПР».  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. 

МБДОУ «Солнышко» расположен в одноэтажных деревянных зданиях. Дошкольное 

учреждение функционирует в режиме полного дня – 10,5-ти часовое пребывание воспитанников, с 

7.30 до 18.00; 
- воспитание и обучение детей ведется на русском языке; 
- нравственно-патриотическое воспитание детей осуществляется на основе культурных 
традиций русского народа с включением регионального компонента; 

- местонахождение ДОУ приближенно к центру поселка, рядом находятся больница, мемориал, 
посвященный дню Победы, библиотека, аптека, администрация, поселковый дом культуры, 
дошкольная группа «Звездочка»; 

- природное окружение способствует ознакомлению детей с экосистемами: болото, лес. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решение различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Программа разработана для реализации цели дошкольного образования: развития 

физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств 

ребёнка, творческих способностей, а также развития предпосылок к учебной деятельности. 

Программа направлена: 

• на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



  

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

При реализации Образовательной программы принимаются во внимание: 

• Особенности региона, где расположено ДОУ: 

- болотистая местность, в центре поселка река Тинка; 

- через поселок проходит Транссибирская магистраль, железнодорожный переезд. 

• Климатические условия (длительность времен года, длительность светового дня отличается от 

центральных регионов России, от северных регионов Красноярского края); 

Воспитанники ДОУ (в основном) русской национальности. 

Программа состоит из 4 разделов. 

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, принципы и подходы 

к её формированию, возрастные и индивидуальные характеристики детей, воспитывающихся в 

учреждении, планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы, взаимодействие ДОУ 

семьей, способы и направления поддержки детской инициативы. 

В организационном разделе содержится описание материально-технической базы, 

предметно-развивающей среды, режим дня детей, порядок организации образовательной 

деятельности. 

Дополнительный раздел содержит текст краткой презентации и используемых программах. 

Дополнительный раздел программы МБДОУ «Солнышко» включает: 

• программу нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста с 

включением регионального компонента «Дом, в котором я живу»; 

• программа по пожарной безопасности «Азбука пожарной безопасности»;  

•мини – программа по экологическому воспитани. «Отчего и почему?»;  

•программа по формированию элементарных математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки».  
•программа по формированию основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста «Школа безопасных наук»  
 

Реализацию содержания инклюзивного образования Программы обеспечивает 

использование следующих дополнительных программ: 

•Коррекционно-развивающая программа для детей дошкольного возраста с ЗПР 

(воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог) 

 •Филичева Т.Б., Чиркина Г.В , Туманова Т.В. 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития» (учитель-логопед). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 



  

определенные направления развития и образования детей: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной 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.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров ДО. При 

реализации Программы проводится педагогическая диагностика (2 раза в год, в начале и в конце 

учебного года), результаты используются для индивидуализации образования, оптимизации работы 



  

с группой детей, оценки педагогических действий (для дальнейшего планирования работы). 

В ДОУ проводится психологическая диагностика педагогом-психологом (2раза в год). 

Программа сформирована на основе основных принципов дошкольного 

образования: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8. возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10. сезонности (по возможности использовать местные условия); 

11. учет условий местности (городские и сельские дошкольники имеют разный опыт 

взаимодействия с окружающей средой. Компенсировать его неосведомленность в правилах 

поведения в непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной 

педагогической работы дошкольного учреждения); 

12. активности и сознательности (участие всего коллектива педагогов и родителей в 

целенаправленной деятельности по обучению детей правилам дорожного движения) и др. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 
Цель ДОУ - оказать посильную помощь родителям в процессе воспитания и развития их 

детей, сделав их своими партнёрами в общем деле. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе 

сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей, родительские собрания. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, освещение деятельности ДОУ на персональном сайте в интернете, 

переписка по электронной почте. 

Просвещение родителей: организация письменные и устные консультации, тематика 

определяется в зависимости от проблем, возникших в детском коллективе и запросов родителей, в 

стенах ДОУ и на страницах региональной прессы), проведение мастер -классов, тренингов, 

родительские клубы, создание методической библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации субботников по 

благоустройству территории и помещения ДОУ, вечеров музыки и поэзии, конкурсов, семейных 



  

праздников, прогулок, экскурсий, выставок семейного творчества, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

Цель ДОУ - оказать посильную помощь родителям в процессе воспитания и развития их 

детей, сделав их своими партнёрами в общем деле. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе 

сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей, родительские собрания. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, освещение деятельности ДОУ на персональном сайте в интернете, 

переписка по электронной почте. 

Просвещение родителей: организация письменные и устные консультации, тематика 

определяется в зависимости от проблем, возникших в детском коллективе и запросов родителей, в 

стенах ДОУ и на страницах региональной прессы), проведение мастер -классов, тренингов, 

родительские клубы, создание методической библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации субботников по 

благоустройству территории и помещения ДОУ, вечеров музыки и поэзии, конкурсов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, выставок семейного творчества, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.



 

 

4.2. Перечень нормативных и нормативно-методических документов, используемых при 

разработке Программы 

1. Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. — М., 1992. 

2. Государственная программа «Развитие образования» на 2013— 2020 годы (принята 11 

октября 2012 года на заседании Правительства РФ). 

3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012— 2017 годы (утверждена Указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761). 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 17 октября 

2013 года № 1155). 

6. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 20 сентября 2013 года № 

1082). 

7. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 года № 08-1408). 

8. План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13 января 

2014 года № 08-10). 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». (СП 2.4.3648 – 20). 

10. Постановление главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

11. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020г. № 59599; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 



 

оздоровления детей и молодежи» 

13. Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещённым в жилых 

помещениях жилищного фонда. СанПиН 2.4.1.3147-13 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 68). 
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  Приложение  №1 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Группа раннего возраста (третий год жизни) 

 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые 

падения ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-

разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, 

но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается 

интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 

предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает 

происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со 

сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает 

психические реакции, адекватные обстановке. 

 

Социальная ситуация развития 

 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с 

близкими взрослыми в круг общения начина- ют включаться и другие взрослые (персонал 

детского учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается 

способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 

Предметная деятельность всё ещё остаётся ведущей и определяет основные изменения в 

жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более 

разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже 

многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, стремится 

помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более осознанно 

хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения 

действия, но и его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие 

таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в достижении 

поставленной цели. 

К трём годам возникает система «Я», включающая представление о своей половой 

принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший») и 

самостоятельности («Я сам»).  

 

Мышление  

 

Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. 

Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, 

вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами  



 

познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются элементарные 

представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется 

способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым.  

 

Восприятие  

 

Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания ребёнка 

и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе практических 

действий, общения, игры. 

 

Речь 

 

В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью почти все 

свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно слово с разными 

интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым предметом 

деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок может запомнить 

и воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от взрослого сказку или рассказ (к 

трём годам). 

Становятся разнообразными поводы речевых обращений к взрослому: рассказывает о том, что 

сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делится переживаниями. Задаёт 

вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. 

К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом. В речи появляются предлоги, 

наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, только). 

Усложняется структура речи. Ребёнок начинает пользоваться многословными предложениями, 

вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает употреблять и сложные 

придаточные предложения.  

 

Память  

 

У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их 

героям. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно эмоционально окрашено.  

 

Внимание  

 

Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не вызывает 

интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

 

Воображение  

 

Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра 

является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и 

предметов.  

Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя большую 

изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть навязываемый 

сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный 

сюжет, построенный на одних лишь замещениях.  

 



 

Эмоциональная сфера 

 

 

 

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от 

одного эмоционального состояния к другому — согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка 

чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

 

Развитие самосознания 

 

Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он 

любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы. К трём годам начинает формироваться характер, складывается 

определённое отношение к себе. Для ребёнка становится важным его успешность или 

неуспешность в делах и играх. 

 

Отношение со взрослыми 

 

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. 

 

Отношения со сверстниками 

 

На третьем году начинает складываться общение ребёнка со сверстниками. Малыши любят 

бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким 

образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные 

способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё 

сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с 

партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 

 

Игровая деятельность 

 

Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить общей 

жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому 

лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, 

«понарошку» может действовать как взрослый. 

Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление 

процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста. 

На третьем году жизни ребёнка процессуальная игра достигает своего расцвета. Обогащается её 

эмоциональная окраска, увеличивается её продолжительность, игра становится всё более 

самостоятельной. Теперь уже ребёнку не столь необходимо постоянное участие взрослого: 

игрушки сами начинают стимулировать игровые действия с ними. 

На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и самостоятельная 

«проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных действий, их 

постоянные повторения и вариации с использованием различных предметов. 

Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает разнообразные 

сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность событий реальной жизни. 

Он всё чаще пользуется предметами-заместителями, что свидетельствует о развитии 

воображения, в игре появляются элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, строителя и 



 

пр.). 

 

 

 

Младшая группа (четвёртый год жизни) 

 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности. 

Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками. 

младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Организм ребёнка отличается от 

взрослого организма не только меньшими размерами, но и особенностями строения и 

деятельности. К особенностям относят: высокие энерготраты, быструю утомляемость при 

статических нагрузках, не совершенные адаптационные возможности растущего организма, 

следовательно, важно дозировать физические нагрузки.  

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов 

улицы, города, страны. Ребёнок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов 

деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание включиться во 

взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещё недоступно. Он стремится к 

самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра — самостоятельная 

деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых.  

На четвёртом году жизни ребёнок — субъект самостоятельной деятельности и социальных 

отношений.  

 

Социальная ситуация развития  

 

Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не является центром своей 

семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев художественных 

произведений.  Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. 

Ребёнок начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает интерес к телесной 

конструкции человека. 

 

Мышление 

 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к 

деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить 

результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более чётко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе наглядно-

действенного к четырём годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими 

словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка от конкретного предмета, перенос 

ситуации в «как будто». 

 

Восприятие 

 

В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его восприятие 

приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. Дети от 

использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным 

средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и более форм предметов, до семи и 

более цветов, дифференциация предметов по величине, ориентировка в пространстве группы). 

 



 

Речь 

 

Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения.  

 

                                                                                           

        Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт словарный запас ребёнка.  

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы). 

 

Память 

 

У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то запомнить или 

вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их героям, что расширяет 

сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, эмоционально окрашено. Тем 

не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребёнок постепенно учится повторять, 

осмысливать, связывать материал в целях запоминания, использовать связи при воспоминании. 

 

Внимание 

 

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном предмете, 

он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

 

Воображение 

 

На четвёртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок способен лишь 

воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии 

воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно 

смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. Фантастические 

образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и реальны для него. 

 

Эмоциональная сфера 

 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 

продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок 

даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику 

присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребёнок осваивает 

социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребёнка, 

формируется эмоциональное предвосхищение. 

 

Развитие мотивационной сферы 

 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, считается 

соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 

последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребёнка 

связывают начало становления его личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок сравнительно легко может принять решение в 



 

ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. 

Включаясь в новые системы отношений, новые виды деятельности, появляются соответственно 

и новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы достижения 

успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися моральными 

нормами, и некоторые другие. Особенно важны интерес к содержанию деятельности и 

мотивация достижения. Регулировать своё поведение дошкольнику помогает образ другого 

человека (взрослого, других детей). 

 

Развитие самосознания 

 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 

ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К трём годам у 

него в большей или меньшей степени формируется характер, ребёнок научается действовать 

человеческими способами, у него складывается определённое отношение к себе. С одной 

стороны, попытки отделить своё «Я» и формирования своих собственных желаний — 

тенденция прогрессивная. Но с другой — при объективном отсутствии умения высказывать 

своё мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя взрослым. 

Единственная цель ребёнка — дать понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и 

все должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения. 

 

Для ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. Он 

начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

Отношения со взрослыми 

 

По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

 

Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со взрослым. 

Возможны два варианта: 

 

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и аргументировано 

указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за старание и 

инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами; 

 

б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за своеволие, 

стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка разовьётся желание противостоять 

взрослому, победить его и ответно добиться своего. 

 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся 

чертами характера. 

 

Отношения со сверстниками 

 

В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми. 



 

Игровая деятельность 

 

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре дети учатся 

полноценному общению друг с другом. 

 

    процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в 

обобщённой форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения 

между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя определённую роль, имеет соответствующий образ 

— мамы, доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре протекает 

в форме представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребёнка его реальной 

жизнью.  

 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного 

поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением складывается именно в игре, а 

затем проявляется в других видах деятельности.  

 

игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возникают новые мотивы 

деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в психике ребёнка.  

 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как особого 

вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность.  

 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, самооценка 

и осознание своего места в системе общественных отношений.  

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это один из 

периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребёнка, наиболее 

благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. 

 

Мышление 

 

В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут рассказать, что 

изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического изображения групповой 

комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. 

 

Способ познания 

 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за 

пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного 

описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является 

развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 

мышления от непосредственной ситуации. 

 

На пятом году жизни ребёнок субъект социальных отношений и игровой деятельности (предмет 

деятельности взрослый). 



 

 

Восприятие 

 

этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования предметов. Ребёнок может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем  пространстве. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

 

Речь  

 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора 

ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. Теперь ребёнка начинает интересовать 

не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому 

главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос «почему?».  

 

Память  

 

 среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память.  

 

Память, всё больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный 

характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, несмотря 

на её видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей функцией.  

 

Внимание  

 

К пяти годам внимание становится всё более устойчивым. Развивается устойчивость и 

возможность произвольного переключения.  

 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности 

сохраняется. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания.  

 

Воображение  

 

Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок включает себя 

и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использование взрослыми этих 

возможностей ребёнка будут способствовать его нравственному и познавательному развитию. 

Необходимо обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты 

сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

 

Отношения со сверстниками 

 

Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует развитие 

выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом возрасте сверстник 

становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к партнёрству в играх, ему уже не 

интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому при-знаку. 

Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

 



 

Наличие конфликтов 

                                                                                                           

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет недостатки воспитания ребёнка 

начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера. 

 

Игровая деятельность 

 

В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

 

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины тела) и 

округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек) и рассогласована 

у детей разных типов конституции. 

 

Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В задачи 

педагога входит контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с 

учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и 

активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, способность к 

творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и даже сложных 

межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и вымысла. На шестом 

году жизни ребёнок — субъект общественной деятельности. 

 

Мышление 

 

 старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования объекта. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений). Кроме того, после пяти 

с половиной лет на смену правополушарному (творческому) мышлению приходит 

левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), совершенствуются обобщения. К 

шести годам ребёнок в состоянии не просто обобщить животных, но и подразделить их на 

домашних и диких, способен по отдельным признакам объединить предметы, оценивая их 

различия и сходство.  

 

связи с тем, что ребёнок осознал себя как личность и может это выразить словами, владея почти 

в совершенстве речью, способность к творчеству заметно угасает. Ребёнок способен сочинять 

не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём отражает всё то, что видит и знает. 

Это является качественно иной ступенью в его развитии.  

 

Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. Собственное «Я» его 

уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится отыскать причинно-

следственные связи, чтобы отличить существенное от второстепенного.  

 

Произвольность познавательных процессов  



 

этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь научиться, 

он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем полчаса. 

Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена.  

 

Речь  

 

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. Развивается 

самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё внимание на 

предстоящей деятельности.  

 

К пяти годам ребёнок уже способен правильно произнести почти все звуки речи. Ребёнок бегло 

излагает свои мысли. Рассказывая, интонационно организует речь. Без труда находит в тексте 

пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. Ребёнок способен оценить, как 

исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже — у себя.  

 

Воображение 

 

В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех или иных 

предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). Его 

воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие воображения 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. 

 

Физическое развитие 

 

С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в усовершенствовании 

моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и заметно улучшается их 

координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно два-три вида двигательных 

навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и пританцовывая… 

 

Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, осваивает лыжи. 

 

Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их у других, что иногда мешает 

чётко выполнять спортивные задания. 

 

Отношения со сверстниками 

 

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, который 

продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими знаниями и 

впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в 

общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно 

влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет отношения со сверстниками 

нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно его пола, с которыми он проводит 

большую часть времени. 

 

Отношения со взрослыми 

 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско-



 

родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или 

негативным отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, 

уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя от 

нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину 

на других. 

 

Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется на сферу взаимоотношений между 

людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими 

собственными. Под воздействием этих оценок представления ребёнка о Я о реальном и Я о 

идеальном дифференцируются более чётко. 

 

С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят её менять. 

В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки — матери. 

Роль другого пола ребёнок в основном осознаёт в семье, у близких. 

 

В этот период появляется интерес к тайне рождения человека на свет. Отношения партнёрства 

между родителями и детьми сменяется взаимным отдалением. Ребёнок уже может 

безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать инициатором её. 

 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно 

преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника. 

 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нём 

взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и 

интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать привычку 

нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в 

них детей в процессе повседневной жизни. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается притязание на 

признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою 

значимость. 

 

Эмоциональная сфера 

 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются 

устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные 

(любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, моральные, эстетические), 

эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство героического), моральные чувства (чувство 

гордости, чувство стыда, чувство дружбы). 

 

К шести годам ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать или 

скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. 

 

Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, 

беспокоит ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, 

ребёнок делает открытие, что он тоже может умереть, причём не только от болезней, но и от 

несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, 

медицинских процедур, инъекций. 

 

Продуктивная деятельность 

шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт мир 



 

прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать классическую 

музыку.  

 

В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей рассматривает картины, 

присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По этому 

сюжету и по качеству рисунка возможно оценить развитие ребёнка, так как детские рисунки — 

ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различные цвета, обычно выражает свои 

чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он 

находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются 

невероятные тона.  

 

В этом возрасте человек на рисунке изображён таким, каков он есть на самом деле: лицо с 

глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нём — одежда, обувь. Ребёнок 

вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы.  

 

Игровая деятельность  

 

Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как он сможет 

сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала игры, включение в 

ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли.  

 

Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. На улице 

отдаётся предпочтение спортивным играм.  

 

шести годам ребёнок практически осваивает большинство необходимых ему навыков: он 

аккуратен, следит за своим внешним видом, причёской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя 

и помогает дома по хозяйству.  

 

Подготовительная к школе группа 

(седьмой год жизни) 

 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. Хорошо развита двигательная 

сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё неустойчивы. Идёт 

развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц 

кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребёнка. 

Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребёнка, развития речи и 

подготовки к письму. 

 

К этому возрасту у ребёнка сформирована достаточно высокая компетентность в различных 

видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные решения на 

основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. В 6—7 лет ребёнок — субъект 

переживания  внутренней жизни. 

 

Мышление 

 

Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от наглядно-действенного к наглядно-



 

образному и в конце периода — к словесному мышлению. Основным видом мышления является 

наглядно-образное с элементами абстрактного. Тем не менее, ребёнок ещё испытывает 

затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее 

существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной 

деятельности на решение новых задач. 

 

Дошкольник образно мыслит, но ещё не приобрёл взрослой логики рассуждения. Решает 

мыслительные задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. 

 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и пытливость. 

Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — показатели развития 

любознательности. 

 

На умственное развитие ребёнка дошкольного возраста постоянное влияние оказывают игровая 

ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений ребёнка в сюжетно-ролевой 

игре ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на точку зрения 

других людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от этого строить свое 

собственное поведение. 

 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями свидетельствует о 

новом этапе развития познавательных способностей. Ребёнок активно интересуется 

познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами, делает 

попытки использовать их самостоятельно. 

 

Восприятие 

 

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются Восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. В нём выделяются произвольные действия — 

наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в 

это время речь — ребёнок начинает активно использовать названия качеств, признаков, 

состояния различных объектов и отношений между ними. В старшем дошкольном возрасте для 

восприятия характерно следующее: 

- восприятие превращается в особую познавательную деятельность;  

- зрительное восприятие становится одним из ведущих. 

Воспринимая предметы и действия с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, форму, 

величину (освоение сенсорных эталонов). У ребёнка совершенствуется умение определять 

направление в пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность событий. 

 

Воображение 

 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем 

на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая 

проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и 

т.д. 

 

Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах деятельности и, 

будучи особой деятельностью, переходит в фантазирование. Ребёнок осваивает приёмы и 

средства создания образов, при этом отпадает необходимость в наглядной опоре для их 

создания. К концу дошкольного возраста воображение ребёнка становится управляемым. 



 

Формируются действия воображения: замысел в форме наглядной модели; образ 

воображаемого объекта; образ действия с объектом. 

 

Внимание 

 

Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, формулируя словесно. В этом 

возрасте значительно возрастают концентрация, объём и устойчивость внимания, складываются 

элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, познавательных 

интересов, внимание становится опосредованным, связано с интересами ребёнка к 

деятельности. Появляются элементы послепроизвольного внимания. 

 

Память 

 

В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно без специальной 

цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети могут самостоятельно ставить 

перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может 

использовать более сложный способ — логическое упорядочивание. Ребёнок начинает 

относительно успешно использовать новое средство — слово. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным 

до конца дошкольного детства. 

 

Произвольность познавательных процессов 

 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции 

взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно выполнить какое-

либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

 

Отношения со сверстниками 

 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых 

мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия между 

эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. В 

процессе усвоения — активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, 

сочувствие. 

 

Эмоциональная сфера 

 

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он 

в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых 

задач. 

 

Развитие самосознания 

 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным 

новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке 

ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, 

становится второстепенным. Появляется обобщённое отношение к самому себе, к окружающим. 



 

Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Всё, что имеет отношение к учебной 

деятельности (в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, что связано с игрой, — 

менее важным. 

 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника 

помогает ребёнку оценивать самого себя. 

 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто 

эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения. 

О моральных качествах ребёнок судит главным образом по своему поведению, которое или 

согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в 

систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда совпадает с внешней 

оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых. 

 

К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, 

самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. 

 

Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно её 

завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности, чем 

поведение. Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

 

Игровая деятельность 

 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При организации совместных игр дети 

используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать 

эмоциональные порывы. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

 

Приложение№2  

Организация адаптационного периода 

Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в детский сад, должен быть организован 

таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное вхождение в новые условия 

жизни. Задача педагога на этом этапе — создать атмосферу доброжелательного общения в группе 

в целом и с каждым ребёнком в отдельности, поддерживать тесную связь с родителями. В группе 

должна быть создана для ребёнка атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Условиями успешной адаптации ребёнка к детскому саду являются:  

-информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и индивидуальных 

особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях ребёнка (любимые игры, 

книжки, занятия);  

-постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени пребывания и 

уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение от «вредных» привычек 

(сосание соски, использование памперсов и т.п.), нивелирование ситуации «расставание с 

мамой»; 

-установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми; 

-вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности; 

-положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон, умывание, 



 

приём пищи и др.). 

Любая новая ситуация для ребёнка (переход из группы в группу, перевод ребёнка из одной 

группы в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине болезни и др.) должна 

рассматриваться воспитателями как адаптационная с соответствующей организацией общения с 

данным ребёнком и его семьёй. Педагогу необходимо проявлять повышенное внимание к ребёнку 

и его семье с учётом конкретной ситуации. 

В целом при организации жизни детей в течение всего времени их пребывания в детском саду (а 

особенно в адаптационный период) необходимо учитывать возрастные и гендерные 

особенности детей, состояние здоровья и возможности, специфику каждого этапа дошкольного 

детства (кризисные и сенситивные периоды развития, ведущий вид деятельности, потребности 

и т.д.). 

 
 

 

Приложение 3 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Месяц                  Мероприятие Ответственный 

Сентябрь День знаний. Музыкальный руководитель, 

Воспитатели 

Спортивные развлечения для детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели 

Октябрь Праздник осени. Музыкальный руководитель, 

Воспитатели 

Ноябрь Развлекательные мероприятия для детей, 

посвященные дню рождения детского 

сада. 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели, Старший 

воспитатель  

Декабрь Новогодние праздники. Музыкальный руководитель, 

Воспитатели 

Февраль Проводы зимы. Масленица. Музыкальный руководитель, 

Воспитатели, Старший 

воспитатель 

Подготовка и проведение праздника 

«День защитника Отечества». 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели старших групп, 

Старший воспитатель  

Март  Международный женский день. Музыкальный руководитель, 

Воспитатели 

Апрель  День смеха Музыкальный руководитель, 

Воспитатели старших групп 

Спортивно-развлекательный конкурс 

семейных команд «Папа, мама, я - 

спортивная семья». 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели старших групп 

Районный фестиваль «Весенняя капель» Музыкальный руководитель, 

Воспитатели старших групп 

Май Праздник «День Победы». Музыкальный руководитель, 

Воспитатели старших групп 

Выпускной бал. Музыкальный руководитель, 

Воспитатели подготовительных 

групп 

Спортивное развлечение, приуроченное к 

празднованию дня Победы. 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели старших групп 



 

Спортивный районный праздник 

«Крепыш». 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели старших групп 

 

 

 

 

Приложение №4 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Ранний возраст 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

 

Показатели развития ребенка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, 

подражать действиям сверстника. 

•  Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу. 

•  Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект. 

•  Использует в игре замещение недостающего 

предмета. 

•  Общается в диалоге с воспитателем. 

•  В самостоятельной игре 

сопровождает речью свои действия.  

•   Следит за действиями героев кукольного театра 

 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

•   Выполняет простейшие трудовые действия (с 

помощью педагогов). 

•  Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

•  Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. 

•  Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

•  Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой   активности. 

Формирование   первичных 

Сенсорное развитие 

•  Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 

•  Группирует однородные предметы по одному из 

трёх признаков. 

•  Собирает цилиндрические пирамидки, составляет 

пирамидки разного цвета. 

•  Различает четыре цвета спектра. 

Предметная деятельность 

•  Приближает к себе предметы различных 



 

представлений о себе,  

других людях, объектах 

окружающего мира 

форм с помощью палочки. 

•  Использует предметы-орудия в игре. 

•  Умеет собирать двух- и трёхместные 

дидактические игрушки. 

•  Подбирает соответствующие детали вкладыши при 

выборе из двух, а затем из трёх деталей. 

•  Раскладывает предметы по убывающей величине. 

•  Понимает слова «поменьше», «побольше». 

•  Понимает слова, обозначающие различные величины 

предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по 

указанным качествам. 

•  Участвует в практическом экспериментировании. 

•  Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

•  Сооружает с помощью взрослого разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

•  Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Природное окружение 

•  Узнаёт и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детёнышей. 

•  Различает  некоторые 

овощи,  фрукты (1—2 вида). 

•  Различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1—2 вида). 

•  Имеет  элементарные представления  о природных 

сезонных явлениях 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью 

как средством 

общения и 

Обогащение 

активного словаря в процессе 

восприятия  художественной 

литературы 

 •  Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия 

сверстника (отнимает).  

•  Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

•  Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельности 

•  Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 

 •  Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, 

белый, чёрный цвета. 

•  Умеет раскатывать комок глины, пластилина 

прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие 

комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу. 

•Лепит несложные предметы аккуратно пользуется 

глиной, пластилином. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

•  Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает в 

песне музыкальные фразы. 



 

•  Двигается в соответствии с характером му зыки, 

начинает движение с первыми звуками музыки. 

•  Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

•  Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

двигательной деятельностью 

•  Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

детей. 

•  Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперёд и т.д. 

•  Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. 

•  Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

•  Воспроизводит простые движения по показу 

взрослого. 

•  Охотно выполняет движения имитационного 

характера. 

•  Участвует в несложных сюжетных подвижных 

играх, организованных взрослым. 

•  Получает удовольствие от процесса выполнения 

движений 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

•  Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное 

бодрствование, регулярный стул. 

•  Преобладают  уравновешенный  эмоциональный 

тонус, радостное настроение в коллективе 

сверстников. 

•  Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности. 

•  Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок 

в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

•  При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

•  Умеет самостоятельно есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение   коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения 

в социуме 

  Самопознание 

•  Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

•  Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и 

детей (смеётся, плачет, радуется, сердится). 

 •  Называет и употребляет в общении: свои имя, 

фамилию; имя родителей, воспитателя; членов семьи, 

указывая родственные связи и свою социальную роль 

(мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). 

•  Проявляет доброжелательность к сверстникам, 

оказывает помощь, умеет вместе играть и пользоваться 

игрушками и книжками. 

•  Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

•  Проявляет интерес к своей семье и родственным 

связям. 

 Мир, в котором я живу 

•  Называет своё имя, фамилию, возраст; название 

родного поселка, села; название группы, которую 

посещает. 

•  Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой 

игре. 

•  Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

•  Обогащает игру посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью 

•  Владеет навыками самообслуживания. 

•  Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке 

детского сада (убирает на место за собой игрушки, 

помогает готовить материалы к занятиям, накрывает 

стол). 

Овладение 

основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

•  Знает в лицо своих родственников. 

•  Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

•  Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, 

выходить на балкон без сопровождения взрослого. 

•  Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, 



 

ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки, 

лекарства). 

•  Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

•  Называет сигналы светофора, знает, при каком 

сигнале можно переходить дорогу. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  познавательно-

исследовательской  

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Сенсорное развитие 

•  Различает и выделяет в объектах и предметах семь 

цветов спектра. 

•  Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая 

формы по образцу. 

•  Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

•  Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко 

выраженные в предметах качества и свойства. 

•  Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 

4—5 деталей. 

Познавательно-исследовательская   деятельность 

•  Проявляет интерес к средствам и способам 

практических действий, экспериментированию с 

предметами и материалами. 

•  Замечает  существующие  в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости. 

•  Составляет  описательные рассказы об объектах. 

•  Проявляет активность в экспериментировании. 

Конструирование 

•  Конструирует несложные постройки из 2-3 деталей. 

•  Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

•  Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из 

природного материала. 

Мир живой и неживой природы 

•  Проявляет участие в уходе за растениями. 

•  Различает и называет конкретные виды деревьев, 

кустарников, травянистых растений, животных разных 

групп. 

•  Называет основное строение, признаки живого 

объекта, состояние по сезонам. 

•  Выделяет причины изменения во внешнем виде 

растения (поникшие листочки, опавшие цветы). 

•  Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

•  Участвует непосредственно в уходе за живыми 

объектами. 

Развитие элементарных математических 

представлений 

•  Находит и группирует предметы по указанным 

свойствам. 

•  Составляет при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделяет один предмет из 

группы. 

•  Выделяет и называет несколько свойств предметов 

путём сравнения и обобщения. 



 

•  Находит в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

•  Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, 

короче, чем...; сначала, потом; вперёд, назад; направо, 

налево и др. 

•  Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, 

имеющими углы и круглую форму.  

•  Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, 

впереди — сзади, слева — справа, верхняя — нижняя 

полоска. 

•  Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

•  Выявляет самостоятельно отношения равенства и 

неравенства путём практического сравнения, 

зрительного восприятия. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и культуры 

•  Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в 

пределах ближайшего окружения). 

•  Проявляет желание и умение воспроизводить 

короткие стихи, рассказы. 

•  Проявляет активность в общении. 

•  Отбирает слова в зависимости от контекста или 

речевой ситуации. 

•  Оперирует антонимами, синонимами 

Обогащение   активного 

словаря в процессе восприятия 

художественной 

литературы 

•  Рассказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

•  Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. 

•  Читает наизусть небольшое стихотворение. 

•  Самостоятельно рассказывает известную сказку по 

схеме-модели. 

•  Продолжает  или заканчивает начатую взрослым 

сказку, рассказ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

•  Проявляет эмоциональную отзывчивость при 

восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы. 

•  Радуется созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

В рисовании 

•  Знает, называет и правильно использует 

изобразительные материалы. 

•  Знает и называет названия народных игрушек 

(матрёшка, дымковская игрушка). 

•  Изображает отдельные предметы, простые 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

•  Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. 

В лепке 



 

•  Знает свойства пластических материалов (глины, 

пластилина, пластической массы), понимает, как можно 

из них лепить. 

•  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 приемы лепки 

В аппликации 

•  Создаёт изображения предметов из готовых фигур, 

украшает заготовки из бумаги разной формы. 

•  Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам по собственному желанию. 

•  Аккуратно использует материалы 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

•  Слушает музыкальное произведение до конца. 

•  Узнаёт знакомые песни. 

•  Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

•  Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

•  Поёт, не отставая и не опережая других. 

•  Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться 

в парах, притопывать, двигаться под музыку с 

предметами. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 

•  Выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

•  Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в 

заданном направлении. 

•  Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

•  Правильно принимает исходные положения, 

соблюдает направление движения тела и его частей. 

•  Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт 

музыке или под счёт. 

•  Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом (захват реек кистями рук: четыре пальца 

сверху, большой снизу; постановка серединой стопы 

ног на рейку). 

•  Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

выполняет прыжок в длину с места с мягким 

приземлением. 

•  Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч 

кистями рук, многократно ударяет им о пол и ловит его. 

•  Самостоятельно скатывается на санках с горки, 

скользит по ледяной дорожке с помощью взрослых. 

•  Участвует в подвижных играх, инициативен, 



 

радуется своим успехам в физических упражнениях. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

•  Самостоятельно  выполняет  гигиенические 

процедуры (моет руки, лицо). 

•  Самостоятельно соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды. 

•  Имеет  элементарные  представления о ценности 

здоровья, закаливании, необходимости соблюдения 

правил гигиены 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом.  

Средний дошкольный возраст 

 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

и элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

•  Знает о том, что за организмом необходимо 

ухаживать, чтобы быть здоровым. 

•  Устанавливает связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, настроением, самочувствием. 

•  Понимает некоторые свои состояния, желания 

(скучно, грустно, весело, интересно). 

•  Соблюдает правила культуры поведения 

(здоровается, прощается, не вмешивается в разговор 

взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит 

за оказанную услугу). 

 •  Идентифицирует свои действия с действиями других 

детей («Я так же быстро бегаю, как Женя»). 

 Мир, в котором я живу 

•  Знает название родного поселка, села, детского сада, 

своей группы. 

•  Проявляет самостоятельность в выборе игры и 

развитии замысла. 

•  Выполняет правила игры. 

•  Распределяет роли, выполняет игровые действия, 

поступает в соответствии с игровым замыслом. 

•  Ответственно относится к порученному заданию 

(доводит начатое до конца, стремится сделать хорошо). 

•  Создаёт игровое детское общество на основах 

партнёрства и уважительного отношения играющих 

друг к другу. 

•  Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, 

используя полифункциональный материал, модули, 

игрушки-заместители. 

•  В театрализованных играх использует образные 

игрушки, бибабо и др. 



 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

•  Владеет  навыками самообслуживания, оказывает 

помощь сверстникам (одеваться, раздеваться, 

складывать вещи, убирать игрушки, приводить в 

порядок рабочее место). 

•  Принимает участие в общих делах — готовит 

сюрпризы для именинников, украшает группу к 

празднику, принимает участие в уборке группы или 

участка. 

•  Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

•  Трудится и играет вместе с другими детьми 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

•  Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и на улице, транспорте. 

•  Понимает опасность общения с незнакомым 

человеком. 

•  Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно 

сообщать не всегда и не всем, а в случае необходимости 

(если ребёнок потерялся). 

•  Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться 

запрещено (спички, зажигалки, газовые и электрические 

плиты, утюги и др.). 

•  Понимает, что животные, даже те, которые живут в 

их доме, могут быть злыми и агрессивными, поэтому 

животных обижать и злить нельзя. 

•  Называет все сигналы светофора и рассказывает об их 

значении. 

•  Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что 

такое проезжая часть, для чего предназначена. 

•  Знает, где можно переходить проезжую часть. 

•  Узнаёт разные виды транспорта, умеет 

классифицировать городской транспорт 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения 

и творческой активности. 

Формирование   первичных   

представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

•  Различает и использует в деятельности различные 

плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры 

(куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, конус, 

цилиндр, полуцилиндр). 

•  Различает девять цветов (красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, коричневый, 

чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки. 

•  Различает параметры величины, использует их для 

сравнения объектов. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

•  Использует предметы в соответствии с их 

назначением. 

•  Экспериментирует с цветом, формой, величиной, 

получает новые цвета путём смешивания красок. 

•  Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

Конструирование 

•  Конструирует из строительного материала по 



 

собственному замыслу. 

•  Создаёт простейшие постройки для игры из 

конструктора. 

• Проявляет творчество по созданию поделок из 

природного материала. 

Мир живой и неживой природы 

•  Сравнивает предметы и явления природы по 

заданным свойствам. 

•  Осознанно относится к растениям и животным, 

осуществляет уход (под руководством взрослого или 

самостоятельно) за растениями уголка природы, 

огорода, цветника.  

•  Выделяет самостоятельно основания для сравнения 

живых объектов. 

•  Использует графические модели (календарь 

природы) для установления причинно-следственных 

зависимостей в природе (заяц приспосабливается к 

зиме, меняя окраску). 

•  Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

Развитие элементарных математических 

представлений 

•  Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

•  Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на 

вопрос «Сколько?». 

•  Сравнивает количество предметов на основе счёта, а 

также путём соотнесения предметов двух групп 

(составления пар). 

•  Сравнивает два предмета по величине на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

•  Знает характерные отличия круга, квадрата, 

треугольника, шара, куба. 

•  Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе; двигается в нужном направлении по 

сигналу. 

•  Определяет части суток. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

•  Выделяет первый звук в слове. 

•  Умеет производить звуковой анализ односложного 

трёхзвукового слова. 

•  Составляет описательные рассказы (по игрушке), 

сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

•  Эмоционально откликается на образное содержание 

литературных и фольклорных произведений. 

•  Проявляет инициативность, активность в общении. 

Обогащение 

активного словаря в процессе 

восприятия  художественной 

литературой 

•  Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть 

стихотворение, считалку. 

•  Рассматривает иллюстрированные издания детских 

книг. 



 

•  Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 

•  При рассказывании сказки дополнять её 

собственными историями, выдерживая авторский сюжет. 

•  Придумывает условные обозначения к событиям 

истории. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

изобразительной деятельности 

•  Выделяет выразительные свойства дымковской и 

филимоновской игрушки, проявляет интерес к 

книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

•  Изображает предметы и явления, используя умение 

передавать их выразительно путём 

создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного  

закрашивания,  использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных 

мелков и др. 

•  Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, располагая их на листе в 

соответствии с содержанием. 

•  Украшает силуэты игрушек элементами дымковской 

и филимоновской росписи. 

В лепке 

•  Создаёт образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию. 

•  Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

В аппликации и конструировании 

•  Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, 

по диагонали (квадрат и прямоугольник). 

•  Вырезает круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. 

•  Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящих из нескольких частей. 

•  Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

•  Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов 

или по собственному желанию. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельности 

 •  Может эмоционально отзываться на музыку 

различного характера в речевом, двигательном, 

инструментальном, изобразительном и других 

выражениях. 

•  Ориентируется в выборе деятельности для 

творческого самовыражения (пение, игра, танец и т.д.). 

•  Знает и называет музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, колокольчик, бубенцы, треугольник, 

ложки, металлофон, ксилофон, блоктроммель, маракас, 

трещотка, рубель. 

•  Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 

кружение в парах и по одному. 



 

•  Использует во всех видах деятельности 

«звучащие жесты» (цокание языком, хлопки в ладоши, 

шлепки по коленям, притопы ногами), ритмические и 

шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, 

барабан, ложки, клавесы, штабшпили, шаркунки) в 

качестве ритмизации или сопровождения. 

•  Может петь протяжно, чётко произносить слова.  

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

•  Имеет представление о театре как ярком зрелищном 

искусстве. 

•  Имеет первоначальные навыки перевоплощения 

через освоение образов растительного, животного и 

предметного мира. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  двигательной 

деятельностью 

•  Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

•  Бегает,  соблюдая правильную технику движений. 

•  Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход 

на гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо 

и влево. 

•  Ползает разными способами: опираясь на стопы и 

ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь 

руками. 

•  Прыгает на высоту и с высоты. 

•  Принимает правильное исходное положение при 

метании. Метает предметы разными способами обеими 

руками. Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. 

Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

•  Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет 

повороты на месте. 

•  Катается на двухколёсном велосипеде. 

•  Передвигается по дну бассейна различными 

способами, делает выдох в воду, погружается в воду с 

головой. 

•  Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

•  Ориентируется в пространстве, находит левую и 

правую стороны. 

•  Развиты физические качества (скорость, гибкость,  

выносливость,  сила,  координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами  

здорового образа жизни 

•  Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

•  Следит за опрятностью одежды и обуви. 

•  Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 



 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

•  Называет фамилию, имя, отчество родителей, 

домашний адрес, родственные связи и свою социальную 

роль в них (тётя, дядя, внук, внучка, прабабушка, 

прадедушка, наш род). 

•  Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки 

сверстников, выделяет особенности другого человека и 

самого себя. 

•  Понимает последствия своего поступка, его влияние 

на эмоциональное состояние других людей. 

•  Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, 

огорчение, гнев). 

•  Умеет дружить, оказывать помощь, делиться 

игрушками. 

•  Использует в речи вежливые выражения «добрый 

день», «до завтра», «извините», «пожалуйста», «не могли 

бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

•  Внимательно относится к противоположному полу. 

Мальчики умеют: подавать стул, в нужный момент 

оказывать помощь донести 

что-нибудь; девочки — оказывать помощь в 

соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. Умеет 

с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания противоположного пола. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

•  Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада. 

•  Протирает игрушки и учебные пособия, моет 

игрушки, строительный материал, ремонтирует книги, 

игрушки. 

•  Убирает постель после сна. 

•  Выполняет обязанности дежурных. 

•  Оценивает результаты своего труда. 

•  Планирует трудовую  деятельность,  отбирает 

необходимые материалы, делает несложные заготовки 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

•  Проявляет  внимательность  и 

наблюдательность к окружающим людям. 

•  Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который 

уговаривает ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, 

подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в 

опасную ситуацию. 

•  Понимает, насколько опасны колющие, режущие 

предметы. 

•  Понимает, что электрический ток помогает людям, но 

он может быть опасен, поэтому детям самостоятельно 

включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к 

включённым. 

•  Понимает, что существуют пожароопасные 

предметы, неосторожное обращение с которыми может 

привести к пожару. Знает о последствиях пожара. 

•  Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в 



 

больших количествах очень опасны, поэтому принимать 

их самостоятельно нельзя. 

•  Соблюдает элементарные правила обращения с 

водой. 

•  Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход 

«зебра», светофор, «островок безопасности»). 

•  Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка 

автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён». 

•  Соблюдает культуру поведения в транспорте. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Познавательно-исследовательская   деятельность 

•  Владеет способами достижения цели, самостоятелен 

в выборе средств и материалов, необходимых для 

деятельности. 

•  Устанавливает причинно-следственные связи,  делает  

первые  обобщения  своего практического опыта. 

•  Задаёт познавательные вопросы, с помощью 

взрослого выдвигает предположения, догадки. 

•  Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, 

плану. 

•  Включается в проектно-исследовательскую 

деятельность. Создаёт постройки и поделки по рисунку, 

схеме. 

•  Выдвигает гипотезы, проводит элементарные 

исследования. 

Конструирование 

•  Конструирует из бумаги, коробочек и другого 

бросового материала кукольную мебель, транспорт и т.п. 

•  Преобразовывает образцы в соответствии с 

заданными условиями. 

Мир живой и неживой природы 

•  Использует наблюдение как способ познания: 

способен принять цель наблюдения, ставить её 

самостоятельно. 

•  Сравнивает характерные  и  существенные признаки 

объектов природы с помощью предметных, 

обобщающих моделей. 

•  Составляет творческие рассказы, экологические 

сказки о наблюдаемых явлениях природы. 

•  Использует модель в качестве плана рассказа, 

доказательно строит суждение. 

•  Самостоятельно устанавливает  причинно-

следственные связи на основе понимания зависимости 

жизнедеятельности живых существ от условий среды 

их обитания. 

 

Развитие  элементарных  математических 

представлений 



 

•  Считает в пределах 10. 

  •  Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной 

основе. 

•  Пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счёту?»  

•  Владеет способом уравнивания неравных групп 

предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

•  Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

•  Размещает предметы различной величины (до 7–10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

•  Выражает словами местонахождения предмета по 

отношению к себе, другим предметам.  

•  Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

•  Самостоятельно обследует и сравнивает 

геометрические фигуры, измеряет и сравнивает 

стороны. 

•  Понимает то, что квадрат и прямоугольник  являются 

разновидностями четырёхугольника.  

•  Выявляет общие свойства пространственных 

геометрических фигур. 

•  Отражает в речи основания группировки, 

классификации, связи и зависимости полученных 

групп. 

•  Ориентируется во времени (части суток, их смена, 

текущий день недели). 

•  Называет текущий день недели. 

•  Ориентируется в окружающем пространстве,  

устанавливает последовательность различных событий 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

•  Участвует в коллективных разговорах, владеет 

нормами вежливого речевого общения. 

•  Пересказывает  литературное  произведение без 

существенных пропусков. 

•  Понимает авторские средства выразительности, 

использует их собственном рассказе. 

•  Использует осознанно слова, обозначающие видовые 

и родовые обобщения. 

•  Подбирает к существительному несколько 

прилагательных; заменяет слово другим словом со 

сходным значением. 

•  Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

•  Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-

пятизвуковые слова). 

•  Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в 



 

слове. 

•  Пользуется способами установления речевых 

контактов со взрослыми и детьми; уместно пользоваться 

интонацией, мимикой, жестами. 

•  Использует самостоятельно грамматические формы 

для точного выражения мыслей. 

•  Точно употребляет слово в зависимости от замысла, 

контекста или речевой ситуации. 

•  Понимает значения слов в переносном и 

иносказательном значении. 

•  Использует средства интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом рассказывании. 

Обогащение   активного 

словаря в процессе восприятия  

художественной 

литературы 

•  Знает 2—3 программных стихотворения, 

2—3 считалки, 2—3 загадки. 

•  Называет жанр произведения. 

•  Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. 

•  Называет любимого детского писателя, любимые 

сказки и рассказы. 

•  Придумывает загадки, сравнения к образам 

прочитанных произведений. 

•  Самостоятельно включается в игру-драматизацию 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения  изобразительной 

деятельностью 

•  Проявляет интерес к произведениям 

изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

 В рисовании 

•  Создаёт изображения предметов (по представлению, 

с натуры); сюжетные изображения (на темы 

окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений и т.д.). 

•  Использует разнообразные композиционные 

решения, различные изобразительные материалы. 

•  Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

•  Выполняет узоры по мотивам народно го 

декоративно-прикладного искусства; использует 

разнообразные приёмы и элементы для создания узора, 

подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

В лепке 

•  Лепит предметы разной формы, используя усвоенные 

ранее приёмы и способы. 

•  Создаёт небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы и движения фигур. 

•  Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации и конструировании 

•  Изображает предметы и создаёт несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные 



 

приёмы вырезывания, украшения, обрывания, 

складывания бумаги в разных направлениях 

 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

•  Называет  элементарные  музыкальные термины и 

использует их в собственной самостоятельной 

музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

•  Оценивает, различает и высказывается о жанрах 

(песня, марш, танец). 

•  Определяет тембр музыкальных инструментов, 

различает их голоса в оркестровом исполнении,  узнаёт  

детские  музыкальные инструменты. 

•  Ориентируется в сфере спектра немузыкальных 

звуков, умеет выделять звук из окружающей 

действительности (голосов природы), анализирует 

звуковую реальность. 

•  Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, 

без напряжения. Умеет одновременно начинать и 

заканчивать пение по показу педагога. 

•  Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за 

другом по-фразно. 

•  Владеет основными движениями, следит 

за положением головы, рук, умеет двигаться 

соответственно характеру звучащей музыки 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

•  Включается в творческий процесс, развивает внимание к 

особенностям исполнения роли. 

•  Погружается в музыкально-двигательную среду с 

целью развития пластичности и выразительности тела, 

понимания его возможностей. 

•  Сопереживает и подражает образу. 

•  Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  двигательной 

деятельностью 

•  Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, 

скорость, направление, координируя движения рук и 

ног. 

•  Прыгает на мягкое покрытие с высоты 

(20–40 см); мягко приземляется в обозначенное место. 

Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

прыгает через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

•  Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. 

•  Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических 

и пластиковых конструкциях в детских городках. 

•  Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает 

предметы в цель из разных исходных положений, 

попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3–5 м. 

•  Самостоятельно организовывает знакомые 

подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя 



 

игры на заданные сюжеты.  

•  Знает исходные положения, последовательность 

выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет 

чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение. 

•  Скользит по ледяным дорожкам. 

•  Знает элементарные правила игры в футбол. 

 •  Развиты физические качества (скорость, гибкость, 

общая выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 

•  Продолжает развивать творчество в двигательной 

деятельности. 

•  В играх, соревновательных упражнениях проявляет 

настойчивость, оказывает взаимопомощь. 

 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

•  Называет названия органов чувств, отдельных 

внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), 

объясняет их значимость для работы организма. 

•  Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, 

носа, кожи). 

•  Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и 

пастой. 

•  Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги 

прохладной водой, тщательно вытирать их специальным 

индивидуальным выделенным полотенцем. 

•  Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы 

должны меняться ежедневно 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (6—7 лет) 

 

 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

Самопознание 

•  Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила 

дорожного движения, правила поведения на улице и в 

общественных местах. 

•  Называет фамилию, имя, отчество родителей, 

домашний адрес, родственные связи и свою 

социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, 

племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 

двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

•  Устанавливает  и  объясняет  причинные связи и 

зависимости: 

 — различие между человеком и животным; 

— между органами чувств и выполняемой им 

функцией; 



 

— между возможными заболеваниями и отношением к 

своему организму. 

•  Находит различия между людьми. 

•  Управляет своим настроением, чувствами, 

сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, 

понимает последствия своих поступков, их влияние на 

эмоциональное состояние людей.  

•  Умеет дружить, оказывает помощь, делится 

игрушками. 

•  Использует в речи вежливые выражения «добрый 

день», «до завтра», «извините», «не могли бы вы…», 

«будьте любезны» и т.д. 

•  Уважительно относится к себе, имеет чувство 

собственного достоинства; поддерживает уверенность в 

себе («Я могу!»). Умеет спокойно отстаивать своё 

мнение. 

•  Умеет слушать собеседника, не перебивая без 

надобности. 

•  Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

•  Проявляет волевые качества: ограничивает свои 

желания, преодолевает препятствия, стоящие на пути 

достижения цели, подчиняется требованиям взрослых и 

выполняет установленные нормы поведения. 

•  Проявляет интерес к жизни детей в школе и их 

учебному процессу. 

•  Проявляет настойчивость в достижении 

поставленных целей. 

Мир, в котором я живу 

•  Имеет представления о мужественности и 

женственности, стереотипах мужского и женского 

поведения. 

•  Имеет представления о природе и труде людей 

родного края. 

•  Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, 

что в годы Великой Отечественной войны солдаты 

отважно сражались и победили фашистских 

захватчиков. 

•  Имеет представления о родственных связях. 

•  Соблюдает нравственные нормы отношений с 

окружающими. 

•  Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию 

прав ребёнка» взрослыми и детьми. 

•  Прислушивается к себе, к собственным 

переживаниям, эмоциональным состояниям. 

•  Договаривается с партнёрами по игре и распределяет 

роли. 

•  Использует знания об окружающем мире в играх. 

•  Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-

ролевой игре. 

•  Считается с мнением других и справедливо решает 



 

конфликты и ссоры. 

•  Использует во взаимодействии с другими людьми 

коммуникативные умения и социальные навыки. 

•  Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с 

гордостью относится к символике страны (флаг, герб, 

гимн), города, села. 

•  Проявляет интерес к своей культуре и культуре 

народов, живущих рядом. 

•  Самостоятельно  организует  театрализованные игры, 

выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки. 

Готовит необходимые атрибуты и декорации к 

спектаклю. 

Распределяет роли. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

•  Организует своё рабочее место и приводит его в 

порядок по окончании работы. 

•  Осуществляет простые виды трудовой деятельности в 

природе, по уходу за растениями, на участке и в группе в 

соответствии с сезоном. 

•  Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, 

моет, протирает и чистит её по мере загрязнения, 

своевременно сушит мокрые вещи). 

•  Выстраивает  свою  деятельность:  ставит цель и 

удерживает её во время работы, определяет пути 

достижения задуманного, контролирует процесс 

деятельности, получает результат. 

•  Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и 

на участке детского сада (очищать от мусора, листвы и 

снега, украшать к праздникам). 

•  Планирует трудовую деятельность и распределяет 

обязанности между детьми. 

•  Расширяет представления о труде взрослых,  

специфике  профессий,  связанных  с местными 

условиями, с профессией и местом работы родителей. 

•  Бережёт  результаты труда взрослых и сверстников, 

поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада. 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

•  Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

•  Предвидит возможность насильственного поведения 

со стороны незнакомого взрослого. 

•  Знает, что при возникновении подобной опасности 

надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая 

внимание окружающих. 

•  Проявляет осторожность, как на улице, так и, 

находясь дома в отсутствие взрослых: не входить в 

подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), 

не открывать дверь чужому человеку. 

•  Понимает, какую опасность несут открытые окна, 

балконы, лифты, лестницы, нельзя самостоятельно 

открывать окно, заходить в 

лифт, выходить на балкон, устраивать игры у открытого 



 

окна, на лестнице и лестничной площадке. 

•  Чётко знает предметы, которыми детям можно 

пользоваться, но с осторожностью,  какими нельзя и 

почему. 

•  Знает, что опасные предметы должны храниться в 

специально отведённых местах. 

•  Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они 

опасны. 

•  Знает элементарные правила поведения при 

начинающемся пожаре: не бояться позвать на помощь, 

накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло. 

•  Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 

04 (единый телефон Службы спасения 112), а также 

номера близких взрослых, умеет пользоваться этими 

номерами. 

•  Понимает, что существует проблема загрязнения 

окружающей среды, какое влияние это оказывает на 

человека и живую природу. 

•  Соблюдает элементарные требования взрослых: не 

пить некипячёную воду, мыть руки перед едой, 

употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и 

овощи, для того чтобы уберечь себя от болезней, а 

иногда и спасти жизнь.  

•  Знает и называет некоторые ядовитые растения, 

ягоды. 

•  Называет съедобные и несъедобные грибы, 

понимает, что даже съедобные грибы нельзя 

употреблять в пищу в сыром виде. 

•  Соблюдает меры предосторожности в обращении с 

объектами природы, замечает некоторые сигналы 

опасности у животных, растений (шипы, колючки, 

звуки, рога и др.). 

•  Знает правила поведения на солнце, водоёмах в 

летний и зимний периоды времени. 

•  Знает некоторые дорожные знаки. 

•  Имеет представление о работе полицейского-

регулировщика и его функциях. 

•  Знает, где и как правильно кататься на велосипеде. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

Сенсорное развитие 

•  Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет 

целое. Затем его части, детали. 

•  Самостоятельно  изменяет  конструкцию в высоту, 

ширину, длину, преобразовывает 

плоскостной материал в объёмные формы. 

•  Исследует и воспринимает природу с помощью всех 

органов чувств. 

Познавательно-исследовательская   деятельность 

•  Владеет  способами  познания  (анализ, сравнение, 

классификация, сериация, суждение, обобщение, 



 

мира выводы). 

•  Классифицирует предметы по внешним и 

внутренним признакам (цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, 

форме, размеру, скорости передвижения). 

•  Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые 

возникающие вопросы путём экспериментирования, 

проявляет творчество, высказывает догадки, выдвигает 

гипотезы, проверяет экспериментально; обсуждает 

результаты, делает умозаключения. 

•  Использует в процессе практического познания, 

экспериментирования специальные приборы, 

материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.). 

•  Включается в игры с использованием символов, 

знаков. 

Конструирование 

•  Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном 

масштабе, используя разнообразный материал. 

•  Создаёт постройку, конструкцию по заданному 

чертежу, комментируя последовательность действий. 

•  Придумывает свои знаки и символы и 

самостоятельно использует их в играх. 

•  Проводит под руководством взрослого (воспитателя, 

родителя) исследования о предметах, обобщает 

результаты, сообщает о них сверстникам. 

•  Видит конструкцию предмета и анализирует её с 

учётом практического назначения. 

Мир живой и неживой природы 

•  Планирует ход наблюдения, самостоятельно 

формулирует выводы. 

•  Классифицирует объекты и явления по 

существенным основаниям. 

•  Составляет творческие рассказы и сказки на 

природоведческие темы, используя речь-

доказательство. 

•  Проявляет творческие находки в продуктивной 

деятельности. 

•  Участвует со взрослыми в доступных способах 

природоохранной деятельности. 

•  Проявляет эстетические переживания в процессе 

общения с природой. 

•  Выделяет противоречия в суждениях, использует 

разные способы проверки предположений. 

•  Моделирует частные и общие связи 

(взаимозависимости в природе). 

•  Применяет самостоятельно знания о природе при 

анализе новых ситуаций (в самостоятельных проектах и 

исследованиях). 

Развитие элементарных математических 

представлений 



 

•  Объединяет самостоятельно различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его 

части. 

•  Находит части целого множества и целое по 

известным частям. 

•  Считает до 10 и дальше (количественный и 

порядковый счёт в пределах 20). 

•  Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда. 

•  Соотносит цифру и количество предметов.  

•  Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуясь цифрами и 

арифметическими знаками (+, –, =). 

•  Различает величины: длину, ширину, высоту, объём 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. 

•  Делит предметы на несколько равных частей, 

сравнивает целый предмет и его часть.  

•  Объединяет все предметы, которые можно 

использовать для измерения, в понятие «мерка». 

•  Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырёхугольники, 

пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 

•  Выполняет практические работы с моделями 

правильных треугольников, четырёхугольников, 

пятиугольников, шестиугольников. 

•  Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости. 

•  Определяет временные отношения (день — неделя — 

месяц), время по часам с точностью до 1 ч. 

•  Знает состав чисел первого десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

•  Умеет получить каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу 

из следующего за ним в ряду.  

•  Знает название текущего месяца года, 

последовательность всех дней недели, времён года. 

•  Классифицирует предметы по двум—четырём 

признакам одновременно. 

•  Выявляет связи и зависимости между величиной, 

количеством и внешними свойствами, производит их 

речевое выражение. 

•  Группирует цифры по схожести и по различию их 

структуры. 

•  Рассказывает про цифры, их структуру: на что 

похожи, из чего состоят, что обозначает цифра и т.п. 

•  Читает простую схему, способ и последовательность 

выполнения действий. 

•  Моделирует плоскостные геометрические фигуры; 



 

конструирует фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составляет 

тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

•  Вступает в речевое общение различными способами: 

сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по 

общению к совместной деятельности, действию. 

•  Выражает свои чувства и намерения с помощью 

речевых и неречевых средств, владеет правилами ведения 

диалога. 

•  Высказывается простыми распространёнными 

предложениями, грамматически правильно строит 

сложные предложения. 

•  Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, 

неточностей словоупотребления. 

•  Составляет предложения, делит предложения на 

слова. 

•  Использует обобщающие слова, антонимы, 

синонимы. 

•  Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной 

картине. 

•  Использует речь для планирования действий. 

•  Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения. 

•  Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. 

•  Владеет средствами  звукового анализа слов, 

определят качественные характеристики звуков в слове 

(гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный — 

безударный гласный, место звука в слове). 

•  Проявляет самостоятельность в сочинении 

сюжетных рассказов, различных историй с 

использованием в них образных выражений, эпитетов, 

сравнений. 

•  Различает на слух и правильно воспроизводит все 

звуковые единицы родного языка. 

Обогащение   активного 

словаря в процессе восприятия  

художественной 

литературы 

•  Различает жанры литературных произведений. 

•  Называет любимые сказки и рассказы. 

•  Знает 2—3 любимых стихотворения, 

2—3 считалки, 2—3 загадки. 

•  Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг. 

•  Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа. 

•  После рассматривания иллюстраций произведения 



 

отражает свой опыт в продуктивной деятельности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения  изобразительной 

деятельностью 

•  Знает разные виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

•  Называет основные выразительные средства. 

•  Высказывает эстетические суждения  о 

произведениях искусства, эстетической развивающей 

среде. 

В рисовании 

•  Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 

•  Использует в рисовании разные материалы и 

способы создания изображения. 

В лепке 

•  Лепит различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения фигур. 

•  Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более 

изображений. 

•  Выполняет декоративные композиции способами 

налепа и рельефа. 

•  Расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. 

В аппликации и конструировании 

•  Создаёт  изображения  различных  предметов, 

используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы 

вырезания и обрывания. 

•  Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

•  Даёт качественные характеристики музыкальных 

звуков (темп, ритм, высота, динамика, длительность). 

•  Характеризует (описать, найти слова) звуки детских 

музыкальных инструментов, определяет настроения 

звуковой реальности. 

•  Подражает (в игре на детских музыкальных  

инструментах)  различным  звуковым явлениям 

окружающей немузыкальной звуковой 

действительности, самостоятельно выбирая инструмент. 

•  Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, 

чувств, сопереживаний (раскрытие эмоционального 

содержания звука). 

•  Дифференцирует и подбирает произведения 

живописи, детской литературы к прослушанной 

музыке, анализирует средства выразительности стихов, 

репродукций. 

•  Ориентируется в средствах выразительности музыки, 

изобразительного искусства, литературы, осваивает 

средства выразительности в собственной деятельности. 



 

•  Ориентируется в самостоятельном выборе средств 

передачи конкретного содержания отображаемой 

действительности в разных видах деятельности (пении, 

игре на музыкальных инструментах, двигательной игре, 

рисовании, лепке, конструировании, чтении, сочинении 

ролей (театрализации). 

•  Воплощает и передаёт содержание одного образа, 

одного чувства, одного настроения различными 

средствами. 

•  «Озвучивает» средствами пластики содержание 

воображаемых образов прослушанного музыкального 

произведения в контексте определённой темы 

программы (темы месяцев).  

•  Сопоставляет использованные средства передачи 

воображаемых образов между собой, находит 

различное и схожее. 

•  Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, 

танец) и форме (1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных 

произведений. 

•  Передаёт в пении мини-импровизации с различными 

интонациями, исполняя их в разном темпе. 

•  Включается в разнообразные виды фантазирования 

(ритмическое, тембровое, пластическое, графическое, 

вербальное). 

•  Владеет основными движениями, двигается с 

правильной координацией рук и ног, легко, ритмично, 

соответственно характеру музыки или под звучащий 

ударный инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под 

мелодию блок-флейты. 

•  Сотрудничает в коллективном музыкально-

театральном творчестве, в том числе в совместной 

взросло-детской деятельности. 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

•  Осваивает позиции  исполнителя через идентификацию 

с образом театральных героев. 

•  Действует в образе-маске и соответственно образу 

организует движения, жест, слова. 

•  Осваивает мир реальной фантастической природы. 

•  Фантазирует на основе трансформации 

образов природного и предметного мира. 

•  Владеет навыками коллективной работы (оценка 

своего и чужого исполнения, умение радоваться удаче 

другого, умение преодолевать скованность и зажим, 

нежелание выходить на сценическую площадку). 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  двигательной 

деятельностью 

•  Выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

•  Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, 

направление, координируя движения рук и ног. 

•  Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 

мягко приземляется, прыгает в длину с места; прыгает 



 

через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

•  Перебрасывает  набивные  мячи,  метает предметы 

правой и левой рукой. 

•  Выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений чётко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

•  Умеет сохранять правильную осанку. 

 •  Проявляет дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность и творчество в двигательной 

деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, 

выразительность движений, оказывает помощь. 

•  Выполняет упражнение на равновесие: ступни на 

одной линии, руки в стороны. 

•  Выполняет лазание, висы, упражнения на 

металлических и пластиковых конструкциях.  

•  Лазает по гимнастической лестнице с изменением 

темпа. 

•  Выполняет упражнения на гимнастической стенке: 

прогибание вперёд-назад, уголок, смешанные висы. 

•  Развиты физические качества (скорость, гибкость, 

выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

•  Имеет представление о строении человека. 

•  Знает некоторые особенности функционирования 

своего организма. 

•  Соблюдает правила  ухода  за органами чувств и 

своим организмом. 

•  Осознанно принимает ценности здорового образа 

жизни и осуществляет регуляцию 

своего поведения в соответствии с ними. 

•  Проявляет любознательность, произвольность, 

способность к творческому самовыражению в области 

охраны здоровья. 

•  Проявляет готовность к активному взаимодействию с 

окружающим миром по проблеме здоровьесбережения. 

•  Проявляет инициативность, самостоятельность, 

навыки сотрудничества в разных видах двигательной 

активности. 

 
 

Приложение №5 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Детям с ограниченными возможностями здоровья важно обеспечить,   возможность ранней 

интеграции и сохранить систематическое коррекционное обучение. 

 

Инклюзивное образование — это образование, способное обеспечивать адекватное обучение, 

воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных сверстников, 

что позволяет максимально раскрыться потенциальным возможностям личности каждого 



 

ребёнка. Такое образование предполагает создание общественной инклюзивной среды, 

включающей любого ребёнка и его семью в полноценную жизнь в социуме на равных правах с 

другими. 

 

Положение Министерства образования Российской Федерации от 16 января 2002 года № 

03-51-5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии 

в дошкольных образовательных учреждениях» регулирует коррекционно-образовательную 

работу специалистов ДОО с детьми, имеющими речевые нарушения и нуждающимися в 

логопедической помощи. 

По созданию условий для успешной интеграции детей дошкольного возраста с проблемами в 

развитии осуществляется решение следующих задач: 

 

- организация работы по реабилитации (социализации, адаптации, коррекции) детей с 

нарушениями развития в интегративной среде дошкольных образовательных учреждений 

различных видов;  

- организация помощи семье ребёнка с нарушениями развития, социально-психологической 

работы с семьёй в процессе интеграции их детей в дошкольном учреждении. 

 

Категории детей с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями) 
 

I, II виды — дети с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 

 

III, IV виды — дети с нарушениями зрения: незрячие, слабовидящие; 

 

V вид — дети с нарушениями речи; 

 

VI вид — дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

 

VII вид — дети с задержкой психического развития; 

 

VIII вид — дети с нарушениями интеллекта (умственноотсталые). 

 

В особую группу относят детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы; с 

нарушениями поведения (с девиантным поведением); со сложными недостатками в развитии 

(с комплексными нарушениями). 

Содержание образовательного процесса в учреждениях определяется программой 

дошкольного образования и индивидуальными особенностями воспитанников (возраст, 

структура дефекта, уровень психофизического развития). 

 

Качество образовательного процесса в интегрированных группах во многом определяется 

согласованными и целенаправленными действиями всех педагогов и специалистов, работающих 

с детьми. Данное обстоятельство определяет необходимость разработки моделей интеграции в 

соответствии с особенностями детей и возможностями дошкольного образовательного 

учреждения (кадровый потенциал, нормативно-правовое, материально-техническое и научно-

методическое обеспечение процесса интегрированного образования). 

 

Разработка психолого-педагогических коррекционных программ в специальном 

дошкольном образовании предполагает определение основных направлений психологического 

развития ребёнка-дошкольника с ограниченными возможностями здоровья. Приоритетными 



 

направлениями являются социально-личностное, эмоционально-нравственное, физическое и 

моторно-двигательное, познавательное, коммуникативное и речевое развитие. 

 

Специальное коррекционно-образовательное пространство, включающее содержание 

предметно-развивающей среды, характер взаимодействия взрослых с детьми в образовательном 

пространстве, формы, содержание, методы и приёмы коррекционного воспитания и обучения, 

структурируется с учётом вида и степени их обучаемости. 

 

Комплексный подход к организации всего образовательно-воспитательного процесса 

может обеспечить максимальное устранение отклонений в развитии у дошкольников. 

 

Реализация принципа комплексного подхода в воспитании и развитии детей, построение 

системы развивающих задач требуют определённой опоры на структурные компоненты 

педагогического процесса. 

 

Процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья имеет свои 

особенности: индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания знаний и умений, повторность в обучении. 

 

Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей с речевыми 

нарушениями 
 

Содержание коррекционно-образовательной работы определяется коррекционными 

образовательными программами Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недораз-витием» для детей старшей 

логопедической группы, И.В. Нищевой «Система коррекционной работы по преодолению 

общего недоразвития речи» для детей средней, старшей и подготовительной логопедической 

групп. 

 

Педагогический процесс в дошкольном образовательном учреждении для детей с 

ограниченными возможностями здоровья можно разделить на три взаимосвязанных и 

взаимодополняющих блока, для каждого из которых характерна своя специфическая 

деятельность. Блоки педагогического процесса можно представить в следующем виде: 

 

1. Блок специально организованного обучения в форме занятий, совместной деятельности 

воспитателя с детьми.  

 

2. Блок самостоятельной деятельности детей.  

 

3. Блок взаимодействия родителей с детьми.  

 

Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить в рамках каждого 

блока деятельность специалистов (музыкальных руководителей, педагогов-психологов, 

инструктора по физкультуре), воспитателей и подчинить их работу общей цели и задачам. 

Воспитатель осуществляет коррекционную направленность воспитания и обучения на 

занятиях и во внеучебное время. 

 

Задача воспитателя — выявление степени отставания детей в усвоении программного материала 

по всем видам учебной и игровой деятельности. Это необходимо для устранения пробелов в 

развитии детей и создания условий для успешного обучения в среде нормально развивающихся 



 

сверстников. С этой целью в первые две недели воспитатель определяет возможности детей в 

речевой, изобразительной, конструктивной деятельности, в овладении счётными операциями. На 

педагогическом совете логопед и воспитатель сообщают результаты обследования и 

коллегиально обсуждается выбор типовой программы и варианты её реализации с учётом 

возможностей детей. Предъявляемый речевой материал должен быть соотнесён с уровнем 

фонетического, фонематического и общего речевого развития детей. Чрезмерные речевые 

нагрузки могут негативно повлиять на процесс коррекции. 

Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием речи детей, не 

подменяют, а дополняют друг друга. Воспитатель осуществляет обучение родному языку на 

занятиях и руководство развитием речи детей вне занятий в повседневной жизни (в играх, в быту, 

на прогулках), учитывая особенности речевого развития детей. Процесс обучения родному языку 

имеет некоторое разнообразие. В начале обучения воспитатель использует методы и приёмы 

развития речи, не требующие развёрнутого высказывания детей. Использование словесных 

методов обучения сводится преимущественно к чтению детям художественных произведений, 

рассказам воспитателя, беседам. Большое внимание воспитатель уделяет развитию 

диалогической речи. Сюда относятся формы вопросов и ответов: краткий ответ, развёрнутый 

ответ, понимание различных вариантов вопроса, умение поддерживать разговор с собеседником. 

В то же время во втором полугодии большое внимание уделяется развитию основных типов 

монологических речи. 

Воспитатель принимает также активное участие в подготовке детей к предстоящему 

логопедическому занятию. Подготовка детей к логопедическому занятию состоит в том, что на 

всех занятиях и вне их воспитатель отводит много времени словарной работе, так как эта работа 

является одновременно основой для речевых упражнений на занятиях с логопедом и помогает 

закрепить усвоенные речевые навыки. 

 

Задачи воспитательно-образовательного блока: 
 

1) комплексное планирование педагогами образовательно-воспитательной и коррекционно-

развивающей деятельности детей с ОНР в ДОО; 

2) методическое обеспечение реализации образовательно-воспитательной программы в виде 

учебно-тематических планов;  

3) психолого-педагогический мониторинг успешности продвижения всей образовательно-

воспитательной системы в ДОО и каждого ребёнка в общем и речевом развитии.  

 

1. Блок специально организованного обучения в форме занятий, совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 
 

Цели, которые достигаются в процессе решения задач, включают в себя наряду с общими 

целями психического развития детей дошкольного возраста цели специфичные в связи с 

особенностями контингента детей. Специфичные цели обозначаются учителем-логопедом и 

сводятся к развитию основных компонентов речевой системы: фонетики, лексики, 

грамматического строя и связной речи. В свою очередь, каждый педагог на основе содержания 

специально организуемой деятельности детей выстраивает свою систему целей, задач и 

направлений работы. 

 

Музыкальная деятельность 
 

Основные задачи совместной деятельности музыкального руководителя и учителя-логопеда: 

 

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;  



 

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической 

стороны (методика, ритм, темп, тембр речи, логическое ударение);  

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса в зависимости от контекста;  

- обогащение словаря дошкольников с ОНР по разработанным учителем-логопедом лексическим 

темам. 

 

Музыкальные занятия подчинены целям коррекции общего недоразвития речи и личности 

ребёнка. По мере речевого развития ребёнка усложняется лингвистический материал, который 

может использовать музыкальный руководитель, — от пропевания отдельных гласных звуков до 

участия детей в театральных инсценировках, играх-драматизациях, музыкальных сказках. 

 

Физическое развитие 
 

Инструктор по физической культуре (воспитатель) на специальных занятиях решает задачи 

общего физического развития, укрепления здоровья, развитие двигательных умений и навыков, 

что способствует формированию психомоторных функций.  

На основе специального обследования детей, проводимого в начале года инструкторомпо 

физической культуре (изучаются особенности переключения и концентрации, выполнение двух- 

и трёхступенчатых словесных инструкций, умение выполнять прыжки на одной ноге, 

воспроизводить движение по пространственно-временным характеристикам, координация 

сложных движений), составляется диаграмма уровня физической подготовки детей с ОНР. 

Имеются нарушения в двигательной сфере: недостаточная координация сложных движений, 

неуверенность в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости, ловкости 

их выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей выполнение движений по 

словесной инструкции, и особенно серии двигательных актов. У детей нарушено 

воспроизведение двигательного задания по пространственно-временным характеристикам 

(путают последовательность элементов действия, опускают его составные части), они 

испытывают трудности в выполнении заданий, связанных с направлением движений.  

В специальной коррекционной работе в процессе физического воспитания решаются задачи 

формирования общих двигательных умений и навыков, раздел дополняется заданиями на 

коррекцию и исправление двигательных нарушений, характерных для детей с ОНР, словесной 

регуляции действий и функций активного внимания путём выполнения заданий, движений по 

образцу, наглядному показу, словесной инструкции, развитие пространственно-временной 

организации движения.  

Все разделы занятия (вводная, основная, заключительная части) подчинены определённой 

теме.  

Специфика работы с детьми, имеющими ОНР, заключается не только в особом подборе 

основных средств воспитания, но и в индивидуальном подходе к каждому ребёнку (уяснение 

структуры движений при помощи показа, рассказа, демонстрации).  

 

Такой подход к организации занятий по физической культуре с детьми, имеющими ОНР, 

расширяет и корректирует двигательный опыт, который оказывает существенное влияние на 

полноценное речевое развитие.  

 

Конструктивная деятельность  
 

У детей с различными отклонениями в развитии словесная регуляция действий и поведения 

оказывается недостаточной, поэтому деятельность этих детей не всегда целенаправленна, иногда 

она импульсивна. Конструктивная деятельность является базой для формирования словесной 



 

регуляции (регулирующей функции речи), а затем и планирующей функции речи у 

дошкольников с отклонениями в развитии. Воспитатель ставит задачи формирования единого 

механизма деятельности, овладения способами восприятия как отдельных свойств объектов, так 

и их целостного образа, формирования навыка использования в речи конструктивных понятий 

Педагог учит детей анализировать свою работу, ориентируя их на словесную формулировку 

результата. По мере расширения словарного запаса дошкольников с ОНР их высказывания 

становятся более развёрнутыми, превращаясь в различные сложные синтаксические 

конструкции. 

 

Развитие элементарных математических представлений 
 

Развитие элементарных математических представлений происходит в процессе активизации 

речи детей, закреплении основных грамматических и математических знаний, над которыми 

работает учитель-логопед. 

 

2. Блок самостоятельной деятельности детей 
 

Цели и задачи этого блока решаются через самостоятельную деятельность детей. Наряду с 

развитием творческой активности детей в свободной самостоятельной деятельности 

закрепляются навыки речевого общения и взаимодействия со сверстниками. Роль воспитателя 

состоит в том, чтобы создавать разнообразную предметную среду, обеспечивая каждому ребёнку 

максимум условий для контактов со сверстниками. Учебно-тематическое планирование 

самостоятельной деятельности детей заключается в обеспечении условий для игровой 

деятельности, а также подчиняется целям и задачам деятельности учителя-логопеда. 

 

3. Блок взаимодействия родителей с детьми 
 

Цели и задачи деятельности представляются более специфичными, основная линия 

взаимодействия родителей с детьми определяется учителем-логопедом и регулируется 

педагогами, воспитателями. Учитель-логопед задаёт последовательность отработки речевых 

навыков в условиях общения родителей с детьми. Заведённый на каждого ребёнка дневник по 

типу карты индивидуального развития служит технологической опорой в выполнении заданий и 

рекомендаций учителя-логопеда. 

 

Региональный стандарт коррекционной (образовательной) услуги, оказываемой детям 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
 

Внедрение стандартов коррекционной услуги позволит не только повысить эффективность 

деятельности служб различной ведомственной подчинённости и форм собственности по 

предоставлению широкого спектра качественных социальных услуг ребёнку с ограниченными 

возможностями здоровья и его семье, но и создать условия для развития системы специальной 

помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья на основе новейших 

достижений науки и практики. 

 

Характеристика услуг в зависимости от категории и возраста детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

V вид (дети с речевой патологией) 
 

В зависимости от вида речевых нарушений предполагается различная продолжительность 



 

процесса обучения: 

 

ФНР, ФФНР — 6 месяцев, ОНР I, II уровня — 3 года, ОНР III уровня — 2 года. 

 

Компоненты 

услуги 

Виды нарушений речи 

ФНР ФФНР ФФНР, 

ОНР при 

дизартрии 

ОНР 

I—II уровня, 

ОНР III 

уровня 
Наполняемость 

  группы 

20 детей 20 детей 12 детей 12 детей 

Частота проведения групповых 

занятий в неделю 

1 раз 2 раза 2 раза 2 раза 

Частота проведения 

индивидуальных занятий в 

неделю 

1 раз 2раза 3 раза 3 раза 

Продолжительность 

подгрупповых занятий 

30—

35мин 

30—35мин 30—35 мин 30—35 мин 

Продолжительность 

индивидуальных занятий 

15—

20мин 

15—20мин 15—20 мин 15-20 мин 

 

 

Компоненты 

услуги 

Заикающиеся дети 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Наполняемость 

группы 

12 детей 12 детей 12 детей 12 детей 

Частота проведения групповых 

занятий в неделю 

1 раз 2 раза 2 раза 3 раза 

Частота проведения 

индивидуальных занятий внеделю 

1 раз 2 раза 3 раза 3 раза 

Продолжительность подгрупповых 

занятий 

35 мин 1 час 1 час 1 час 

Продолжительность 

индивидуальных занятий 

15—20 мин 15—20 мин 15—20 мин 15—20 мин 

Музыкально-ритмическое 

занятие (продолжительность 

занятий) 

15 мин 15 мин 15 мин  25 – 30 мин 

Музыкально-ритмическое 

занятие (частота проведения 

занятий в неделю) 

2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

 

 

Педагогическая и психологическая диагностика личностных образовательных результатов 

детей 

 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV.Требования к результатам освоения основной 



 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) целевые ориентиры реализации 

Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III.Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации (группе) может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или мониторинга). 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДОв Программе  сформулированы предполагаемые 

результаты её освоения детьми разного возраста. Произведена дифференциация данных целевых 

ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в 

видепоказателей развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Данные 

показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными 

критериями педагогической диагностики. 

 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные 

методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). 

Высокоформализованные методы оценки используются специалистами: педагогами-

психологами, логопедами. 

 

Требования к проведению диагностики: 
 

- создание эмоционального комфорта ребёнка;  

- индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

- учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

- отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития. 

 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели освоения программы для каждого возраста (см. пример такого 

диагностического листа). 

 

Диагностический лист  

промежуточных результатов освоения программы  

к концу четвёртого года жизни 
 

Фамилия, имя ребёнка __________________________________ 

Возраст ______________________________________________ 

 

Показатели Сформирован В стадии Не  



 

развития формирования сформирован 

образовательная область 

    

Интерпретация показателей 
 

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается всамостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные 

примеры. 

 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состоянии 

выполнить задание самостоятельно. 

 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении детьми 

требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 

усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных 

проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по реализации основной 

образовательной программы. 

 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», то в 

процессе мониторинга предполагается проведение комплексного диагностического 

обследования педагогом-психологом (использование высокоформализованных диагностических 

методов, проективных методик). 

 

 
                          

                                                                                                                 Приложение № 6  

 

Методическое сопровождение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Н.Н.Андреева, О.Л. 

Князева,          

Р.Б.Стеркина Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Парциальная программа   

 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007  

Виноградов Н.Ф. Наша Родина. М.: Просвещение, 1989 

Носонкина  С.А. Уроки этикета. С-П: Акцидент,1999  

Дорофеев Ю.Г. Уроки этики. М.: Мозаика-Синтез, 1998  



 

    М., Аст, 1998  

 

 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание  

детей дошкольного 

возраста 

 с включением 

регионального 

компонента.  Программа 

МБДОУ «Солнышко»  

(2013) 

  

 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет.  М.: 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

Воронов В.Я. Творческие игры старших дошкольников. М.: 

Просвещение, 1983 

Васильева М.А. Руководство играми в дошкольных учреждениях. 

М.: Просвещение, 1985 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007  

Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. М.: Просвещение, 

1983 

 Т.А. Шорыгина. Занятия по правилам дорожного движения. 

Творческий центр.2010. 

Т.А. Шорыгина. Беседы по правилам пожарной безопасности. 

Творческий центр.2010. 

 Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет, М.: 

ТЦ Сфера, 2007 

Д.Б. Игуменова. Чтобы не было беды.Стройиздат.1992. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.  М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.  

М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

Методическое сопровождение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду.   

Программа и 

методические указания.     

М., Мозаика-Синтез, 2007  

 

О.В. Дыбина.  

Ребенок и окружающий 

мир.  Программа и 

методические 

рекомендации  для работы 

с детьми 2-7 лет   

М.: Мозаика-Синтез, 2007  

 

С.Н. Николаева 

Экологическое 

воспитание в детском 

саду.  Программа и 

методические 

рекомендации  для работы 

с детьми 2-7 лет. М.:   

Е.А.Казинцева Формирование математических представлений 

Конспекты занятий по математике .Издательство « Учитель» 2007. 

Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. М.: 

Просвещение, 1984 

Михайлова З.А.  Игровые задачи для дошкольников. С-П.: Детство-

Пресс, 2009 

Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Комплексные занятия 

старшей группе Волгоград: Учитель, 2012 

Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Комплексные занятия 

в средней группе. Волгоград: Учитель, 2012 

А.Н. Казаков. Мы и окружающий мир. Издательство 

» Учебная литература» 2002. 

 

И.В. Журавлева. Прогулки в детском саду. Творческий центр.2010. 

Н.Б. Никитский. Береги природу. Педагогика.1987. 

Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. М.: ТЦ Сфера, 2011 

Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Комплексные занятия 

в подготовительной группе, Волгоград: Учитель, 2012  
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1. Введение. 
Чем моложе ребенок, тем непосредственнее должно быть его 

нравственное воспитание, тем больше должно его не учить, а приучать к хорошим чувствам, 

наклонностям и манерам, основывая все преимущественно на привычке. Любовь к Отечеству 

должна исходить из любви к человечеству. Виссарион Григорьевич Белинский. Патриотизм - 

любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, желание трудиться на ее 

благо, беречь и умножать ее богатства- начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. 

Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, 

полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего Отечества, к его 

государственной символике. «Концепция патриотического воспитания граждан РФ». 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли 

ее наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнения в том, что уже в детском саду в результате 

целенаправленной воспитательной, систематической работы у детей могут быть сформированы 

элементы гражданственности и патриотизма. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Солнышко» разработана на основе 

Программы «Мозаика», авторы-составители: Белькович Виктория Юрьевна, Гребёнкина Наталья 

Валентиновна, Кильдышева Ирина Африковна. 

Наряду с сохранением и укреплением здоровья детей одной из задач коллектива детского 

сада является воспитание нравственных качеств маленького человека, а патриотическое 

воспитание - часть нравственного воспитания. Настоящий патриот должен быть здоров физически 

и нравственно, т.к. народная мудрость гласит: «В здоровом теле - здоровый дух», вот почему к 

задаче воспитания здорового образа жизни теснейшим образом примыкает задача 

патриотического воспитания. 

Обоснование актуальности программы 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. 

Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание 

истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

Чувство Родина... оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям 

- к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им 

глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль, в становлении 

личности патриота. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, своей 

улицей, поелком, а затем и со страной, ее столицей и символами. 

Родной поселок... Надо показать ребенку, что родной поселок славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Быть гражданином, патриотом - это непременно быть интернационалистом. Поэтому 

воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою страну, должно сочетаться с 



 

формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому человеку в 

отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

В основу программы положены принципы: 

• «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста). 

• Дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов. 

• Развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

• Сочетание научности и доступности исторического материала. 

• Наглядность. 

• Рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок. 

• Систематичность и последовательность. Воспитание эффективно, если оно системно. 

• Принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей, означающий 

пропаганду идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного, 

характеризующегося любовью к семье, селу, области. 

• Принцип от близкого к далекому. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем 

познавательного материала, сложность и длительность изучения. Это длительное, 

систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так как воспитание патриотических 

чувств не ограничивается временными отрезками, они не могут возникнуть после нескольких, 

даже очень удачных занятий. 

Особенностью Программы является разработка и реализация в работе с детьми 

образовательных проектов, приуроченных к памятным датам: 

• Семейный альбом 

• Мой поселок 

• Древо моей семьи 

• Бабушка рядышком с дедушкой 

• Жить - Родине служить 

• Наши деды надевают ордена 

• Сказки из бабушкиного сундука 

• С них берем пример (почетные люди поселка) и др. 

2. Содержание проблемы патриотического воспитания и обоснование 

необходимости ее решения программными мероприятиями. 
Почему возникла необходимость в разработке программы? 

В последнее время в нашей жизни произошли сложные, противоречивые события: отошли 

в сторону хорошо известные праздники, появились новые (День Российского флага, День 

единства), молодое поколение забывает русскую народную культуру, народные игры, все чаще с 

«помощью телевидения» в детские души вторгается рекламы пивных банок, нормой жизни 

становится уклонение от службы в армии, открытие детских домов при живых родителях. 

Произошла смена кумиров молодежи, в качестве образца предлагаются не вечные истины и 

доблести, а криминальная, силовая героика. Объективными показателями нравственного 

неблагополучия в сфере детства являются: проявление табачной, алкогольной, наркотической и 

других зависимостей, включая все виды «экранной зависимости» - телеманию, виртаманию, 



 

интернет- манию. Наблюдается взаимоотчуждение детей и родителей, разрыв теплых 

эмоциональных связей между старшим и подрастающим поколением. На второй план отходят 

доброта, милосердие, стремление к духовности. А ведь дети- будущий «человеческий капитал», 

ценный ресурс страны, залог ее будущего развития, в каждой семье под руководством родителей 

растет будущий гражданин. В молодых семьях вопросы воспитания патриотизма не считаются 

важными зачастую вызывают лишь недоумение. 

Патриотическое воспитание можно назвать одним из самых сложных направлений 

по ряду причин. 

1. В программах, по которым работает коллектив детского сада определены вопросы по 

воспитанию в ребенке с первых лет жизни гуманного отношения к окружающему миру, любви к 

родной природе, семье, дому, поселку, Родине. Часто они формулируются одной фразой, не 

говорится о средствах и методах решения этих задач. 

2. Методической литературы по данному вопросу выходит достаточно много, в каждой 

освещаются лишь отдельные стороны нравственно- патриотического воспитания и нет стройной 

системы, отражающей полноту данного вопроса. Это объясняется тем, что чувство патриотизма 

по содержанию многогранно- это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, желание 

сохранять и приумножать богатства страны, преданность своему отечеству, сохранение 

культурной самобытности. 

3. Особенности дошкольного возраста - эмоциональное восприятие окружающего, образность 

и конкретность мышления, глубина и обостренность первых чувств, отсутствие в полной мере 

«чувства истории», понимания социальных явлений. Особенностями проявления патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста являются скоротечность и ситуативность. Ребенка может 

взволновать только что услышаны рассказ о героическом поступке, но затем на эти впечатления 

накладываются другие, и возникшее первое чувство может угаснуть. 

Исходя из этого, важно отобрать содержание и знания, которые бы способствовали: 

• Воспитанию у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

поселку. 

• Формированию бережного отношения к природе. 

• Воспитанию уважения к труду 

• Развитие интереса к русским традициям 

• Расширению представлений о городах и селах России 

• Знакомству детей с символами государства 

• Развитию чувства ответственности и гордости за достижения страны 

• Толерантного отношения к другим народам 

Поставив перед собой эту задачу, столкнулись с проблемой - обилие материала для 

проведения систематической работы. Из массы впечатлений, получаемых ребенком, необходимо 

отобрать наиболее доступные ему. 

Актуальность проблемы подтвердились проведенными мониторинговыми исследованиями среди 

педагогов, родителей и детей. 

3. Цели и задачи программы. 
Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к 

своей семье, поселку, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 



 

родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, уважения 

к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к представителям 

других национальностей. 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с родным 

поселком. 

2. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

3. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он 

родился. 

4. Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 

5. Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому. 

6. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих 

способностей. 

7. Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества. 

8. Воспитание здорового образа жизни. 

9. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

4. Система программных мероприятий. 

4.1. Нормативно - правовое обеспечение: 
• Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

• Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования от 30 августа 2013 года № 1014. 

4.2. Информационно - методическое обеспечение: 
Методическая база педагогического кабинета: теоретическая и методическая литература: 

Основная программа: 

- образовательная программа МБДОУ « Солнышко» 

Авторские программы: 

-  «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» О.В. Дыбина 

-  «Изобразительная деятельность в ДОУ» Т.С. Комарова 

- «Дни воинской славы» М.Б. Зацепина 

- «Народные праздники в детском саду» М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

4.3. Кадровое обеспечение. 
Программа предполагает задействование следующего кадрового состава: 

1. Заведующий 

2. Педагогические кадры 

4.4. Организационное обеспечение. 
Возможны изменения в организации режима занятий. 

- проведение комплекса мероприятий по военно- патриотической работе- создание музейных 

экспозиций, проведение месячников «Защитник Отечества», реализация образовательных 



 

проектов: «Семейный альбом», «Древо моей семьи» и других. 

- разработка конкретных рекомендаций по патриотическому воспитанию 

- организация постоянно - действующей рубрики в СМИ (самиздат для родителей) 

- привлечение ветеранских организаций при подготовке и проведении мероприятий, 

использование их опыта и духовного потенциала в целях сохранения и преемственности 

славных боевых и трудовых традиций. 

5. Механизм реализации программы. 
Воспитание патриотических чувств - длительный, непрерывный процесс, который 

предусматривает корректировку разработанных мероприятий на последующих этапах работы в 

зависимости от достигнутых результатов. 

Исполнители обеспечивают реализацию программы по 3 блокам: 

1. Информационно - аналитический блок. 

Задачи:Анализ уровня подготовленности педагогов, привлечение внимания родителей к 

проблеме сотрудничества по патриотическому воспитанию детей. 

•Анализ годового плана ДОУ и его корректировка в соответствии с поставленными задачами 

•Анкетирование педагогов (приложение № 5) 

•Анкетирование родителей (приложение № 8) 

•Анализ состояния воспитательно- образовательной работы (приложение № 6) 

•Анализ уровня знаний дошкольников по данной теме (приложение № 7) 

2. Практический блок. 

Задачи:Изучение воспитателями методических источников и 

педагогической периодики, составление и обсуждение перспективного плана по патриотическому 

воспитанию, формирование у родителей активной позиции по вопросам патриотического 

воспитания. 

Организация работы по разработке перспективного планирования, разработке и реализации 

образовательных проектов, вовлечению родителей к проведению совместных мероприятий. 

3. Контрольно - оценочный блок 

Задачи: анализ полученных результатов (мониторинг) 

•Анализ эффективности мероприятий 

•Контроль за проведением мероприятий 

•Анализ полученных результатов 

•Внесение коррективов в программу на основе полученных результатов 

Для успешной реализации программы был разработан план действий с педагогами, 

родителями, детьми. 

Детство - это то, что дается каждому из нас только на очень короткий промежуток времени, 

это то чувство, которое мы с нежностью храним всю жизнь и передаем его следующему 

поколению. 

Поэтому от нас, взрослых, зависит, что именно наша воспитанники пронесут с собой по 

жизни и передадут своим детям. 



 

Дети должны знать: 

3- 4 года 

• Знать имя, отчество родителей. 

• Знать где работают их родители. 

• Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, бережно относиться 

к оборудованию участков, и группы, ухаживать за растениями. 

• Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь оказывать посильную 

помощь взрослым. 

• Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не срывать 

растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, не уничтожать 

насекомых. 

• Знать название своего села; с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о них. 

4- 5 лет 

• С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на что, чтобы 

порадовать взрослых, детей. 

• Уметь рассказывать о своем родном поселке. 

• Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать военным, 

пожарным, милиционером и т.д.). 

• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде 

по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и не живом; не рвать, не ломать 

растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им. 

5- 6 лет 

• Знать свой домашний адрес, название поселка, района, области. 

• Иметь представление о символике поселка, района, области. 

• Знать название близлежащих улиц. 

• Иметь представление о жизни и быте народа населивших поселок. 

• Узнавать на фотографиях достопримечательности села, уметь рассказывать о них. 

• Знать профессии своих родителей. 

• Знать правила поведения в природе. 

• Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей среды 

для здорового образа жизни людей. 

• Различать некоторые рода войск. 

6- 7 лет 

• Краткие сведения об истории поселка, района, области. 

• Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и отчества 

родителей; адрес детского сада. 

• Знать герб, флаг Российской Федерации, Нижнеинашского района. 

• Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах- защитниках Отечества, о 

ветеранах ВОВ. 

• Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей земле; о 

труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, 

школе, библиотеке и т.д. 

• Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

• Правила безопасности поведения в природе и на улице села. 



 

• Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках 

Новосибирской области. 

• Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя полноправным 

членом общества. 

6. Этапы внедрения программы 

1. Сбор информации. 

2. Разработка и внедрение программы. 

3. Разработка и реализация плана программы. 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

5. Реализация планов обеспечивающих выполнение программного материала. 

6. Регулирование выполнения программы. 

7. Текущий мониторинг выполнения программы. 

8. Итоговый анализ реализации программы, итоговый мониторинг. 

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 

• Организацию и координацию деятельности по реализации программы осуществляет 

заведующий ДОУ и воспитатель, согласно плану работы 

• Контроль за проведением плановых мероприятий 

• Отчет о реализации программы на педсовете 

• Корректировка содержания планов. 

8. Механизм сопровождения программы 

1. Планирование и подготовка 

• Изучение методической литературы. 

• План работы на год. 

• Комплектование творческой группы. 

• Составление разделов плана творческой группой (по годам). 

• Обсуждение проектов каждого плана. 

• Утверждение плана. 

2. Методическое сопровождение 

• Организация и проведение семинара по изучению программы. 

• Пропаганда лучшего опыта работы педагогов, работающих в данном направлении. 

• Консультации. 

• Проведение семинарских занятий. 

• Самообразование. 

3. Использование результатов работы 

• Подготовка и проведение методических мероприятий (МО, педсоветов, открытых 

просмотров). 

• Оформление результатов работы. 

• Написание творческих работ, проектов. 



 

4. Мероприятия поддержки 

• Разработка и проведение комплексных занятий, совместных праздников. 

• Взаимодействие с семьей. 

• Сотрудничество с поселковой библиотекой. 

• Сотрудничество с отделом социальной защиты населения. 

• Сотрудничество с краеведческим музеем школы 

5. Итоговый анализ 

• Изучение результатов диагностирования развития детей (текущий мониторинг). 

• Диагностирование развития детей (промежуточный мониторинг). 

• Оформление результатов работы. 

• Совместная выработка рекомендаций по совершенствованию педагогического процесса в 

рамках программы. 

9. Оценка эффективности реализации программы 
• положительное отношение к родному поселку , краю; 

• улучшение взаимопонимания между детьми, родителями, бабушками, дедушками 

(укрепление внутрисемейных связей); 

• уважение к символике страны, гордости за принадлежность к своей стране и ее народу; 

• проведение фестивалей и конкурсов по патриотической тематике; 

• готовность и стремление к выполнению своего гражданского и патриотического долга; 

• повышение компетентности педагогов по патриотическому воспитанию дошкольников.  



 

10. Тематическое планирование 

II младшая группа (3-4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Экскурсия по 

детскому саду 

(знакомство с 

сотрудниками 

детского сада, с 

помещениями) 

Сюжетно-ролевая 

игра «В детском 

саду» 

Природоохраняемая 

акция «Сохраним 

цветок» 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного 

края) 

Октябрь Беседа «Моя семья» Проект (занятие) 

«Мама, папа, я - 

семья» 

Проект (рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект (занятие) 

«Как животные 

родного края к зиме 

готовятся» 

Ноябрь Проект «Варвара- 

краса, длинная коса» 

(знакомство с трудом 

мамы). 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Бабушка 

приехала» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь Природоохраняемая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

Целевая прогулка к 

ближайшей улице, 

находящейся возле 

детского сада. 

Наблюдение за 

трудом помощника 

воспитателя. 

Музей «Друзей и 

дружбы» - что мы 

там видели. 

Январь Проект «Мой родной 

поселок». 

Проект 

(конструирование) 

«Мы построим 

новый дом». 

Беседа «Домашние 

животные у нас 

дома». 

Лепка «Угостим 

новых знакомых 

оладушками». 

Февраль «Белая береза под 

моим окном» - 

деревья в родном 

селе. 

Проект 

(рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей». 

«Как мы с Фунтиком 

возили песок». Дать 

представление о том, 

что папа проявляет 

заботу о своей семье. 

Беседа «Как стать 

сильным?» 

Март «Я и моя мама». Проект (рисование) 

«Для мамы расческу 

я нарисую. 

Порадую милую, 

дорогую». 

«Что мы делаем в 

детском саду». Труд 

взрослых. 

Проект «помоги 

растению». 

Апрель «Рассказы о своей «Наши добрые 

дела». Труд 

Беседа «Дом в 

котором мы 

Аппликация 

«Строим, строим 
  



 

 

семье». взрослых живем». дом. Вырос дом 

огромный». 

Май Целевая прогулка к 

украшенной к 

празднику улице. 

Проект 

(рисование) «Это 

вспыхнул перед 

нами яркий, 

праздничный 

салют» 

Чтение 

стихотворений «Что 

такое лес?», «Что 

такое луг?», «Что 

такое река?», «Что 

такое море?» из 

сборника В. 

Степанова «Наша 

природа». 

Беседа «Наше 

село». 

Июнь Природоохраняемая 

акция «Посади 

цветок» 

Экскурсия к 

памятнику воинам 

ВОВ 

Акция «Бережливым 

будь с водой, 

хорошенько кран 

закрой» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Путешествие по 

морю» 

Июль Познавательное 

развитие «Труд 

воспитателя». 

Физкультурный 

досуг «В здоровом 

теле, здоровый дух». 

«Друзья наши 

меньшие» - 

знакомство с 

животными НСО 

Беседа «Коурак - 

моя родина». 

Август Лепка «Божьих 

коровок скорее 

слепите! Деревья от 

тли спасите». 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну чистоты и 

здоровья». 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Город 

Новосибирск» здания 

и памятники города. 

«Наша дружная 

семья». 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь «Детский сад» 

Знакомить с детским 

садом и его 

сотрудниками, 

профессиями тех, кто 

работает в детском 

саду. 

Проект 

(занятие) «У 

медведя во бору 

грибы, ягоды 

беру...» 

Акция 

«Сохраним 

цветок» 

«В нашем детском саду» 

Труд взрослых. 

Октябрь Беседа «Семья» - 

дать понятие семья, о 

родственных 

отношениях. 

Прохождение 

экологической 

тропы - природа 

п. Тинской 

«Семейная 

фотография» - 

расширение 

знаний о своей 

семье. 

Проект «Мой родной 

поселок». 

Ноябрь Экскурсия «С чего 

начинается 

Труд: «Помоги 

дворнику 

С. Черный 

«Когда никого 

Целевая прогулка 

  



 

 

Родина?» (улицы 

поселка). 

собрать опавшие 

листья» 

нет дома» - 

чтение 

стихотворения. 

 

Декабрь Проект (рисование) 

«Построим большой 

дом». 

Беседа «Мое 

здоровье». 

Труд взрослых: 

понятие 

«профессия», 

профессии 

сотрудников 

детского сада. 

«Моя семья» - любимые 

занятия родителей и 

других членов семьи. 

Январь Природоохраняемая 

акция «Покорми птиц 

зимой». 

Проект «Дружат 

дети на планете». 

Целевая 

прогулка по 

близлежащей 

улице, 

прилегающей к 

детскому саду. 

Досуг «Рота, подъем!» 

Февраль «Мы следопыты» - о 

жизни диких 

животных в 

Новосибирских 

лесах. 

Проект 

«Письмо в 

сказочную 

страну», 

знакомство с 

профессией 

почтальона. 

«На земле, в 

небесах и на 

море» - об армии, 

о родах войск. 

«Папы, дедушки - 

солдаты» - о 

государственном 

празднике «Защитники 

Отечества». 

Март «Наша мама лучше 

всех». 

«Город. 

Транспорт. 

Пешеход». 

«Люблю березку 

русскую». 

(деревья и 

растения, 

природа родного 

края) 

Развлечение «Быть 

здоровыми хотим». 

Апрель «Мой поселок», 

рассматривание 

альбома о поселке 

Тинской 

«В гости к деду 

Природоведу» - 

экологическая 

тропа весной. 

Беседа 

«Помощники» - 

об обязанностях, 

которые дети 

выполняют дома, 

об обязанностях 

членов семьи. 

Знакомство детей с 

флагом России и 

Нижнеингашского района 

. 

Май Экскурсия по 

праздничным улицам 

поселка 

Рассказ 

воспитателя «О 

Дне Победы». 

Сюжетноролевая 

игра 

«Мы рыбаки», 

знакомство с 

профессией 

рыбака. 

Целевая прогулка к 

«Стеле памяти» 

посвященной Великой 

Отечественной Войне. 

  



 

Июнь Акция «Озелени 

участок» 

Проект 

(рисования) 

«Салют в честь 

праздника 

России». 

Досуг «Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья». 

Рассказ воспитателя о 

лекарственных растениях. 

Июль Экскурсия к 

памятнику воинам - 

освободителю. 

Проект 

(рисования) «Мой 

детский сад». 

Досуг 

«Преодоление 

препятствий». 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечательнос 

ти п. Тинской». 

Август Акция «Природа 

просит защиты» - 

бережное отношение 

к природе родного 

края. 

Чтение 

художественной 

литературы для 

детей на 

семейную тему. 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Наша дружная 

семья». 

«Мой край задумчивый и 

нежный». 



 

Старшая группа (5-7 лет) 

Месяц Содержание темы Цели и задачи Методы Мероприятия и 

взаимодействия с семьей 
1 2 3 4 5 

Сентябрь Месяц посвящён Дню поселка. Тематическое 

занятие «Я живу в поселке Тинском». 

Формировать чувство 

гордости, уважение к 

родному селу, 

односельчанам, родной 

природе. 

Тематическая выставка в 

книжном уголке о 

достопримечательностях 

поселка, с использованием 

фотоиллюстраций. 

Коллективное рисование 

«Моя родная улица». 

Игры-путешествия по 

родному поселку. 

Совместная деятельность с 

родителями - составление 

альбома «Я живу в поселке 

Тинской» (подбор 

фотографий). Выставка 

альбомов. Посещение 

памятных мест. Рисование с 

натуры «Осенний пейзаж ». 

Октябрь Тематические занятия «В каждой крошке хлеба 

- труд», «Откуда хлеб пришёл». 

Развивать познавательный 

интерес; формировать 

представления о злаковых 

культурах; воспитывать 

уважение к труду 

хлеборобов; учить 

различать семена пшеницы, 

овса, ржи, сравнивать, 

анализировать; рассказать, 

какой длинный путь 

проходит зёрнышко к 

караваю. 

Рисование «Здравствуй 

колосок». Лепка «Каравай» 

(из солёного теста). 

Конкурс «Кто больше знает 

стихов и пословиц о 

хлебе?». Аппликация 

«Колобок». Хороводные - 

обрядовые прибаутки: «Бай, 

качи!», «Нива золотая», 

«Расти, рожь!». 

Конкурс на лучшие 

хлебобулочные изделие. 

Досуг вместе с родителями 

«Хлеб - всему голова». 

Акция к дню Пожилых 

людей - «Открытка для 

бабули». 

Ноябрь Тематическое занятие. В Государственный 

праздник России- «День народного единства». 

Экскурсия в музей (на базе школы). 

Знакомить с историей 

Родины; о том, что народ с 

благодарностью чтит 

память защитников 

Отечества. Воспитывать 

интерес к истории своей 

страны на примере 

исторических событий. 

Беседа у стенда в групповой 

комнате «Символы России». 

Рассматривание герба, 

флага России, 

Нижнеингашского района. 

Рисование: флаг, герб. 

Изготовление совместного с 

родителями «Герб малой 

Родины» из природного 

материала (мох, камешки, 

веточки и т.д.). Выставка 

работ в уголке символики. 

Экскурсия в поселковую 
  



 

  

Воспитывать интерес к 

героическому прошлому 

нашего села. 

Чтение рассказов, 

поговорок и пословиц о 

Родине. Беседы у карты 

Нижнеингашского района. 

библиотеку. 

Декабрь Комплексное занятие «Моя семья»; «Моя 

родословная», «Семейный альбом» 

Знакомить с понятием 

«семья», воспитывать 

уважение и любовь к 

старшему поколению своей 

семьи. Вызвать интерес к 

истории своей семьи 

(родословной). 

Индивидуальные беседы с 

детьми об их членах семьи. 

«Копилка» семейных 

фотографий. Выпустить 

стен газету «Как мы 

встречаем Новый год». 

Рисование «Моя семья». 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья». Игра «Встаньте 

все те, у кого есть старший 

брат» и т.д. Изготовление 

новогодних и 

рождественских открыток 

для членов семьи. 

Рекомендации родителям 

по составлению 

генеалогического древа с 

использованием 

фотографий из семейного 

архива. Придумать и 

изготовить герб своей 

семьи. Защита семейных 

гербов. Зимние старты. 

Принять участие в конкурсе 

из бросового материала 

«Ёлочка нашей семьи». 

Январь Зимние народные праздники. «»Зимние святки», 

«Коляда» 

Дать детям представления о 

народных зимних праздниках. 

Познакомиться с понятием 

Сочельник и содержанием 

праздника Рождество, его 

значением. Познакомить детей 

с обрядом колядования. 

Рассказать, как весело 

проводили раньше время 

между Рождеством и 

Крещением, называемое 

Святками. 

Чтение В. Бианки «Январь», 

Н. Саконская «Зимний 

праздник», Б. Пастернак 

«Рождественская звезда». 

Слушание из альбома П. 

Чайковского «Времена года» 

Разучивание колядок Таусен; 

русская народная пляска», 

«Ах, вы, сени!», изготовление 

масок для обряда колядования. 

Рисование, аппликация по 

замыслу. «Что больше всего 

запомнилось из зимних 

народных праздников». 

«Колядки» - развлечение на 

участке детского сада и в 

группе. Знакомить родителей с 

обрядами гадания, 

колядования, крещения. 

Научить, как в домашних 

условиях создать сказочно-

праздничную атмосферу. 

Приобщать родителей к 

совместному с детьми 

празднованию зимних 

народных праздников. 

Февраль Тематическое занятие «Есть такая профессия - 

защищать родину. День защитника Отечества» 

Познакомить детей с 

военными профессиями. 

Чтение сказки «Каша из 

топора», «Богатыри земли 

Выпуск стенгазеты «Мой» 

родной, хороший папа!»   



 

  

Выбирая профессию военного, 

солдаты принимают на себя 

высокую и почетную 

обязанность защищать честь и 

свободу Родины. Воспитывать 

любовь и уважение к 

защитникам Отечества. 

Познакомить детей с 

последним зимним 

праздником Масленица - 

одним из самых веселых, 

шумных, озорных народных 

праздников. Он посвящён 

Солнцу и завершает зимний 

период праздников. 

Разучивание весенних 

закличек к празднику 

Масленицы! 

русской». Пословицы и 

поговорки о защите Родины и 

её защитниках. Слушание и 

разучивание музыкальных 

произведений. Разучивание 

элементов танца «Яблочко». 

Рисование «Пограничник с 

собакой». Лепка «Животные 

на службе в Армии». 

Рассматривание иллюстраций 

в книжном уголке В. Суриков 

«Взятие снежного городка». 

Слушание П. Чайковский 

«Февраль, Масленица» из 

цикла Времена года. 

Заучивание народных песен 

«Ой, блины, блины, блины! 

Вы блиночки, мои!». 

Рисование по замыслу. 

Подвижные игры «Сбей 

колпак со снежной бабы», 

«Терем», «Шире шаг». 

Аппликация «Блин 

масленый». 

Совместная викторина 

«Смекалка». Фото-конкурс 

«Мой замечательный дед». 

Изготовление способом 

оригами - конкурс на лучшую 

«Пилотку». Рассматривание 

альбомов о службе армейской. 

Праздник «23 февраля» 

Приобщать родителей к 

совместному с детьми 

празднованию Масленицы. 

Познакомить с масленичными 

традициями и обрядами. 

Создание праздничного 

инвентаря, совместная с 

детьми уборка дома. 

Познакомить с различными 

рецептами приготовления 

блинов. Конкурс «Чей блин 

лучше?». Развлечение вместе с 

родителями «Широкая 

масленица». 

Март Тематические дни и недели, посвящённые мамам, 

бабушкам. Занятие «Наши славные женщины» (с 

использованием фотографий из семейного 

альбома). «Мамы разные нужны», «Дорогая 

бабушка». 

Воспитывать уважение к 

труду мам - как на 

производстве, так и дома. 

Домашняя работа - очень 

трудная, нелёгкая, поэтому все 

дети должны помогать своим 

мамам. Любить и жалеть свою 

бабушку. Познакомить детей с 

народным праздниками в 

весенней период жизни 

русского народа. 

Рассматривание 

фотоиллюстраций, 

изображающие труд женщин, 

дети называют названия 

профессий. Поздравительные 

открытки к дню 8 марта, книги 

о маме - выставка в книжном 

уголке. Рисование «Портрет 

мамы». Коллективная 

аппликация «Корзина с 

подснежниками». Лепка 

Фоторепортаж в приёмной 

детского сада «Наши 

любимые» (мамы, бабушки 

воспитанников). Конкурс из 

бросового и природного 

материала «Необычные 

цветы». Праздник ко дню 8 

марта. 

  



 

   

(техника «налепа») «Цветы 

для бабушки». Трудовая 

деятельность «Печём печенье 

для мамы» Чтение В. 

Жуковский «Жаворонок», В. 

Бианки «Молодая ворона», А. 

Пушкин «Птичка». Создание 

коллективной работы птиц, 

выполненных в технике 

оригами. Лепка из солёного 

теста жаворонков с 

дальнейшим их 

расписыванием в стиле гжели, 

хохломы. Выставка работ. 

Изготовление совместно с 

родителями способом оригами 

«Жаворонка». Выставка работ 

в приёмной детского сада. 

Познакомить родителей с 

техникой выпечки 

«Жаворонка» из сдобного, 

песочного теста. У кого 

красивее и вкуснее! Конкурс, 

оценивает независимое жюри. 

Апрель Комплексное занятие «Апрель,-снегогон», 

«Весенний день год кормит», «Благовещение», 

«Вербное воскресенье», «Праздник Пасхи». 

Познакомить с весенним 

аграрным периодом жизни 

русского народа. Дать 

представления о весенних 

православных праздниках 

Благовещение, Вербное 

воскресенье, Пасха. 

Приобщать детей к традиции 

изготовления «писанок». 

(роспись пасхальных яиц). 

Познакомить детей с 

традициями и обрядами, 

проходящими на Вербное 

воскресенье. 

Чтение детям Ф. Тютчев 

«Весенние воды», А. Пушкин 

«Гонимы вешними лучами», 

сказка «Снегурочка». 

Рассматривание иллюстраций 

А. Венецианов «На пашне», 

«Весна» А. Саврасов «Грачи 

прилетели». Слушание П. 

Чайковского «Апрель. 

Подснежник». Рисование 

(нетрадиционная техника) 

«Подснежник». Изображение 

солнца и солнечных лучей на 

стекле. Рисование с натуры 

веточек вербы, изготовление 

корзиночек, подставок для 

пасхальных яиц. Роспись 

пасхальных яиц. 

Оформление интерьера 

Знакомить родителей с 

народным праздничным 

этикетом с содержанием 

весенних православных 

праздников - Благовещение, 

Вербное воскресенье, Пасха. 

Приобщать к освоению 

ритуальных действий во время 

празднования, обряд 

христосования. Познакомить с 

народной кулинарией: 

выпекание из теста 

пасхального кулича; 

приготовление пасхи, с 

технологией украшения яиц, 

украшением пасхального 

стола. 

Повторять с детьми дома 

стихи, заклички, музыкальные 

произведения, весенние 

хороводные игры. 

Изготовление вместе с 

  



 

   

групповой комнаты к 

празднику Пасхи. 

Аппликация из бросового 

материала «Веточка вербы». 

Народные игры «Золотые 

ворота», «Карусель», 

«Разучивание закличек», 

«Солнышко», «Ау, ау, 

аукаешь!», хоровод 

«Заплетайся, плетень» 

детьми бумажных цветов для 

украшения пасхального 

кулича. Всей семьёй принять 

участие в конкурсе «Ваза для 

веточек вербы» из бросового и 

природного материала. 

Май Неделя, посвящённая празднованию Дня победы. 

Экскурсия к памятнику односельчанам погибшим в 

годы ВОВ. Возложение цветов к подножию 

мемориала. 

Викторина «Мы за мир». Экскурсия в школьный 

музей. Рассказ - беседа о Дне Победы с 

руководителем музея . 

Закреплять знания боевых 

традиций нашего народа, 

воспитывать уважение к 

ветеранам ВОВ, уважение и 

сострадание к труженикам 

тыла. 

Досуг, посвящённый Дню 

Победы. Выставка 

репродукций художников, 

писавших о войне в групповой 

комнате - «Они сражались за 

Родину». В книжном уголке 

оформить тематическую 

выставку «Дети войны». 

Организовать просмотр 

документального фильма «О 

ВОВ». Слушание песен 

военнопатриотической 

«Священная война», «Три 

танкиста», «Катюша», «День 

Победы». Беседа по картине 

Ю. Непринцева «Отдых после 

боя». Изготовление 

пригласительного билета 

родителям на празднование 

Дня Победы. Аппликация 

«Салют в честь праздника 

Победы», лепка из пластилина 

«Танк - герой» (способом 

налепа). Изготовление 

способом оригами 

«Треугольник» (письмо с 

фронта). 

Рекомендации по посещению 

памятных мест в п. Тинском 

всей семьей. 

Участие в викторине «Мы за 

мир». Принять участие в 

проведении досуга к 

празднику Победы. 

Подготовить музыкальный 

номер о семьи на военную 

тему «На солнечной 

поляночке». 

  



 

   

Заучивание стихов о войне, о 

Празднике Победы. 

Изготовление из сыпучих 

материалов «Обелиск» - 

(крупы, песок, мох). 

Подвижная игра «Снайперы». 

 

Июнь «Праздник русской берёзки». Познакомить детей с обрядом 

и атрибутами украшения 

летней березки. 

Способствовать возрождению 

традиций празднования 

девичьего праздника. 

Чтение детям «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка», М. Булатова 

«Василиса Прекрасная», М. 

Пришвин «Золотой луг». 

Заучивание стихотворений: Е. 

Серова «Незабудки», З. 

Александрова «Дождик», И. 

Токмакова «Яблонька», «Ели». 

Игры забавы «Заря- заряница». 

Новые слова оберег, Берегиня, 

амулет, талисман. 

Изготовление атрибутов для 

украшения березки гирлянды, 

фонарики, бантики, цветы. 

Рисование праздничной 

березки, коллективная работа 

на тему «Лето», создание 

аппликации способом оригами 

«Земляничка». Изготовление 

различных оберегов из 

бересты. 

Рассказать родителям о 

малоизвестных народных 

праздниках - дать 

рекомендации по 

использованию полученных 

знаний. Порекомендовать 

брать книги в поселковой 

библиотеке о летних 

обрядовых праздниках. 

Создание фотоальбома о 

русской берёзке нашего края. 

Июль Обрядовый праздник «Иван Купала». Чтение детям 

«Про цвет папоротника, который клады 

показывает». Просмотр мультфильмов «Аленький 

цветочек» 

Дать представления об 

особенностях старинных 

купальских обрядов, из 

значении. Способствовать 

возрождению традиций летних 

обрядовых праздников. 

Чтение Л. Толстой «Какая 

бывает роса на траве», К. 

Ушинский «Утренние 

лучи».Разучивание песен к 

хороводам и инсценировкам 

«Земелюшка-чернозём», «Во 

поле берёза стояла». Парный 

Привлечь родителей к 

совместному творчеству, 

изготовлению куклы 

«Берегиня». Из природного 

материала. Принять участие в 

обрядовом празднике «Иван 

Купала». Изготовить   



 

   

танец «Пойду ль, выйду ль я». 

Заучивание наизусть И. 

Токмакова «Рябина», «Ива», 

«Сосны». Л. Квитко «Ручеёк». 

Изготовление декоративного 

пано «Солнечный день» 

(аппликация, оригами). Игры 

«Гуси-лебеди», игры- прятки, 

игры-ловишки на летней 

площадке. 

венки для праздника. 

Викторина «Ушки на 

макушке» на знание русских 

народных сказок. 

Август Экологические беседы о народных традициях 

поведения в природе, о взаимоотношении человека 

и естественной природ. «Ильин день», «Медовый 

спас, яблочный, ореховый». 

Познакомить детей с 

обрядами православной 

культуры на Ильин день. 

Формировать у детей 

бережное отношение к 

природе на основе сохранения 

русских народных традиций 

общения с природой. 

Чтение рассказов Л. Толстого 

«Девочка и грибы», Г. 

Скребицкий «Четыре времени 

года. Игры «Салки и 

пятнашки», «У медведя во 

бору». 

Изготовление бус из гороха, 

атрибутов к народным 

праздникам. Изготовление 

панно (коллаж) «Травы», 

аппликация «Пчёлка», 

рисование листьями на ткани 

«Рыбки», лепка способом 

налепа «Яблочко». 

Порекомендовать 

художественные 

произведения, связанные с 

летними обрядовыми 

праздниками, рассматривать 

иллюстрации; вести беседы о 

прочитанном; выяснять, что 

понравилось, а что нет. 

Интересоваться у старшего 

поколения вашей семьи, какие 

народные праздники были 

популярными в их годы. Какие 

семейные традиции 

сохранились до сих пор. Досуг 

вместе с родителями 

«Медовый спас». 



 

11. Взаимодействие с родителями по патриотическому воспитанию детей 
Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный контакт с 

семьей воспитанников. 

Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство гордости, 

способствует развитию эмоций ребенка, его социальной восприимчивости. В процессе общения с 

родителями и другими членами семьи ребенок, подражая им, усваивает нормы, правила и формы 

социального поведения. 

Взаимодействие с родителями 

№ п/п 

% Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Клуб выходного дня для родителей 

«Загадки осени» (конкурс-выставка 

собранного урожая нашего края). 

Октябрь Воспитатели, 

родители 

2 Конкурс рисунков «Моя мама лучше 

всех». 

Ноябрь Воспитатели, родители, 

3 Круглый стол, посвященный Дню 

матери. 

Ноябрь Воспитатели 

4 День открытых дверей «Воспитание 

нравственно - патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста». 

Декабрь Заведующая, воспитатели 

5 Оформление стенда «Древо своей 

семьи». 

Январь Родители, воспитатели 

6 Конкурс плакатов «Защитники 

Отечества». 

Февраль Воспитатели, 

родители 

7 Досуг «Мой - папа». Февраль Воспитатели, родители 

8 
Проект «Мама, папа, я - спортивная 

семья». 

По плану ДОУ Воспитатели, родители 

9 Организация совместных 

занятий детей и родителей. 

Апрель 
 

10 Изготовление подарков для ветеранов 

ВОВ. Проект «Дети 

Апрель Родители, воспитатели 

 

ветеранам». 
  



 

11 День взаимопомощи: «Зеленая улица» 

(озеленение территории детского сада). 

Проект «Зеленая улица». 

Июнь Родители, воспитатели 

12 Участие в празднике 

посвящённому Дню 

государственного флага РФ. 

Август Родители, воспитатели 

 

12. Формы и методы работы по патриотическому воспитанию детей Работа по 

патриотическому воспитанию проводится с применением разнообразных форм и методов. 

1. Познавательные занятия 

• Занятия, посвященные изучению государственных символов России (история 

возникновения поселка Тинской, Красноярского края, Нижнеингашского района, их символика). 

• Занятия о происхождении поселка, географическом расположении, климате и т.д. 

• «Наш поселок» и т.д. 

2. Традиции 

• Знакомство детей с культурой, языком, традициями, обрядами русского народа 

укрепляет связь между поколениями, развивает чувство принадлежности и уважения к русскому 

народу, истории Нижнеингашского района. Для этого проводятся: 

• Обрядовые праздники: «Рождественские колядки», «Масленица», «Посиделки»; они 

объединяют всех участников, вызывают радостные волнения, эмоциональный подъем, дают 

возможность полнее проявить свою фантазию, изобретательность, творчество; 

• Экскурсии в краеведческий музей Тинской школы № 3; 

• Тематические досуги «Мой край задумчивый и нежный», «Моя семья», «Мой папа», 

«Зарница». 

3. Природа и экология 

Одно из слагаемых патриотизма - воспитание любви к родной природе на прогулках и 

экскурсиях. Постепенно у детей формируются представления о родном селе, природа становится 

ближе и понятнее, дети стараются что-то сделать для нее, испытывают чувство ответственности перед 

ней. 

4. Героическое прошлое 
Важно донести до детей мысль: спустя много лет люди помнят о событиях грозных лет войны, 

чтя память погибших, окружат вниманием и любовью людей защищавших нашу Родину. 

Это такие мероприятия как: 

I. Ежегодный месячник военно-патриотического воспитания, во время которого организуются: 

• Конкурс плакатов и рисунков «Защитники Отечества». 

• Занятия «Дети - герои», «Герои войны - наши земляки». 

• «Занятия мужества», на которых дети обращаются к славным подвигам российского 

солдата, проявившего беспримерное мужество в суровое для страны время. 

II. «Неделя памяти» включающая: 

• оформление поздравительных открыток и подарков для ветеранов войны. 



 

• Занятия, беседы. 

• Утренник «День Победы» с приглашением ветеранов войны. 

• Экскурсия к «Стеле памяти» посвященной участникам Великой Отечественной 

Войны. 

Патриотическое воспитание осуществляется во всех направлениях работы с детьми: в 

ознакомлении с окружающим и с художественной литературой, развития речи, музыке, 

изобразительном искусстве. 

Также проводится большая работа по изучению уровня знаний, умений и навыков 

познавательного, социально-нравственного развития воспитанников. Диагностическое 

обследование (начало, конец учебного года). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
Цель: Укрепление связи поколений в семье, уважения к представителям старшего поколения. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к своим близким, друзьям. 

2. Формировать познавательный интерес к представителям старшего поколения. 

3. Воспитывать уважение и почитание людей старшего поколения. 

4. Обратить внимание на внешние признаки сходства и различия детей, содействовать половой 

идентификации. 

Темы: 

1. Выставка фотографий детей всей группы «какие мы» 
Рассматривание фотографий с каждым ребенком в отдельности и с подгруппой детей. 

Узнавание себя и других на фотографиях. Рассказ воспитателя о каждом ласковым и 

доброжелательным тоном. Дети делятся на мальчиков и девочек. Они во многом похожи: любят 

играть, слушать интересные истории, петь, танцевать, любят своих родителей, ходят в детский сад. 

Вместе с тем они отличаются друг от друга: у них разная одежда, разные прически, разные игрушки. 

Девочки слабее мальчиков- им нужно во всем помогать, уступать место, пропускать вперед. 

2. «Мы- разные» 
Описание внешнего вида детей: рост, цвет волос, глаз... Определение настроения по 

выражению лица, если лицо веселое- настроение хорошее, если лицо грустное- настроение- плохое, 

настроение можно определить по положению губ, бровей. Если брови сдвинуты, уголки губ 

опущены- настроение плохое. Если брови расправлены, уголки губ приподняты- хорошее. Того, у 

кого плохое настроение, нужно пожалеть, погладить, сказать ласковые слова. 

Когда дети вырастут, мальчики станут мужчинами, девочки- женщинами. Быть настоящими 

мужчинами и женщинами непросто, готовиться к этому нужно с детства. 

Что означают наши имена? 

3. Мой младший/старший брат, сестра. 
Рассматривание фотографий, внешние сходства и различия детей, их братьев и сестер. Рассказы детей 

о своем отношении к младшим. 

4. Моя семья. 
Рассматривание фотографий. Беседа о взаимоотношениях в семье. У каждого человека есть семья: 



 

папа, мама, Брат, сестра. Папа и дедушка - мужчины, брат - мальчик; они носят мужские имена. Мама 

и бабушка женщины, сестра - девочка; они носят женские имена. В семье все заботятся друг о друге, 

друг другу помогают. Составление генеологического древа. Чтобы в семье все было хорошо, члены 

семьи выполняют обязательные правила: желают доброго утра и спокойной ночи, приятных снов, 

просят прощения за предоставленные неудобства, благодарят за заботу. Семья состоит не только из 

тех, кто живет в одном доме (квартире), тети, дяди, дедушки, бабушки могут жить в других домах и 

даже городах. 

5. Мои друзья. Составление детьми рассказов о своих друзьях. 

6. Наш детский сад. 
История детского сада в фотографиях. 

Все взрослые работают. Чтобы дети не оставались дома одни, их приводят в детский сад, где 

много разных людей: детей и взрослых. Всем им хорошо, когда они заботятся друг о друге, 

приветливо здороваются, прощаются, благодарят за оказанную услугу, замечают плохое настроение 

других. В детском саду есть добрые, умные, заботливые люди - воспитатели. Они знают много 

интересного, могут научить лепить, рисовать, читают книги, играют с детьми. Есть няня - она наводит 

чистоту, кормит детей. Есть повар- он готовит для детей вкусную еду, заботится о том, чтобы они 

быстрее выросли. 

В детский сад дети ходят не только потому, что им нельзя оставаться одним дома, но еще и 

потому. Что в детском саду много интересных занятий, многому можно научиться. 

7. Каким я был, каким я стану. Рассматривание с детьми семейного альбома. Беседы по его 

созданию Реализация проекта: 

Деятельность старшего воспитателя: Консультация «Современные формы и методы работы с 

семьей» Подбор педагогической и детской литературы. 

Составление картотеки пословиц и поговорок о бабушках и дедушках («Книга мудрости»). 

Составление памяток для бабушек и дедушек, побуждающих их к взаимодействию с внуками. 

Деятельность воспитателей и детей. 

Составление конспектов занятий, бесед («Авторитет любви», «Бабушка, я сам», «Растим читателя», 

«Поиграй со мной, бабуля»), литературных вечеров и праздников. 

Смотр- конкурс «Фотографии из семейного альбома» Празднования Дня пожилого человека 

Составление генеалогического древа каждой семьи. 

Подбор фотографий для семейного группового альбома «Вместе - дружная семья». 

Чтение художественной литературы: Андерсен Х.-К. «Снежная королева», Барто А.Л. «Твои стихи», 

Осеева В. «Печенье», «Волшебное слово», «Просто бабушка», Толстой Л.Н. «Новая азбука», «У бабки 

была внучка», «Старик сажал яблони». Беседы по картинам: И Репин «Стрекоза». 

Речевые игры: «Вот какая бабушка», «Письмо бабушке, дедушке». Совместная деятельность детей и 

родителей. 

Досуги «Бабушкин сундучок». Составление генеалогического древа семьи. 

Ожидаемые результаты: 

1. Уважение и почитание людей старшего поколения 

2. Установление контакта со старшими членами семьи, укрепление семейных 

традиций, духовное общение детей с пожилыми людьми. 



 

ПАМЯТКА С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ВОСПИТАНИЮ ВНУКОВ 

(разработана Л.Я. Верб) 

• Слушайте своих внуков, не перебивайте их, вникайте в интересующие детей вопросы и 
проблемы. 

• Помогайте всем, чем только можно. Деньги - наименьшее, что можно дать близким, но 
иногда они очень важны. 

• Интересуйтесь друзьями, подругами внуков. Попытайтесь понять, чем они привлекательны, 
отметьте их лучшие качества. 

• Выполняйте свои обещания, не откладывайте их в долгий ящик и не надеясь, что внуки 
забудут о них. 

• Помните: главные воспитатели- родители, а бабушки и дедушки имеют лишь право 
совещательного голоса. 

• Обращайте внимание на хорошие качества внуков, и их станет больше. 

• Умейте планировать радость. Помните: нет ничего лучше искреннего детского смеха, 
детской непосредственности, детской любви. 

Рекомендации для родителей. 

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, радость от хорошего 

поступка, гордость за своих родителей, восхищение от соприкосновения с прекрасным подвигом, он 

приобрел эмоциональный опыт. 

Тем самым будут построены пути для ассоциаций эмоционального характера, а это является 

основой, фундаментом более глубоких чувств, условием полноценного развития человека. 

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - родного дома, 

улицы, где он живет, детского сада. 

• Обращайте внимание ребенка на красоту родного города 

• Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении 
каждого объекта. 

• Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, библиотеки и 

т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их труда. 

• Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению своего 
двора. 

• Расширяйте собственный кругозор 

• Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей. 

• Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа 

• Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное поведение в 

общественных местах. 

Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЙ ПОСЕЛОК» 

Цель: Закрепление и расширение знаний о родном поселке. 

Задачи: 

1. Познакомить с историей возникновения поселка. Подчеркнуть: история поселка неотделима от 

истории страны. 

2. Познакомить с людьми, прославившими поселок. Подготовить вместе с детьми выставку 

фотографий почетных людей поселка. 

3.Ознакомить с разными по назначению зданиями поселка, историческими памятниками. 



 

5. Рассказать о местах отдыха, об экологии поселка. 

Темы: 

1. Мой родной поселок. 
Местоположение поселка, его экономическое значение. История возникновения посёлка. Люди, 

населяющие посёлок. Посёлок, где человек родился, называется родным. Все любят родной поселок, 

тоскуют по нему, когда уезжают, много делают для того, чтобы он стал лучше. У каждого поселка, 

как и у человека есть имя, день рождения. 

2. Улицы моего поселка. 
«Малая родина - мой дом, двор, улица». Дорога от дома к детскому саду. 

4. Природа родного района. 
Флора и фауна. Беседы о сохранении природы. 

5. Наше наследие. 
Культурное наследие жителей села: произведения местных поэтов, художников, музыкантов. 

6. Почетные люди поселка. Защитники родной земли. 
Славные подвиги защитников родной земли. 

7. Исторические памятники. 
Музей. История его создания. Вечный огонь, стела героям. 

Реализация проекта: 

Деятельность воспитателей и детей 

1. Создание альбомов «Мой поселок». 

2. Оформление книги памяти, содержащей фотографии почетных людей поселка, 

участников войны. 

3. Выявление уровня знаний детей. 

4. Разработка конспектов и проведение с детьми бесед, экскурсий. 

5. Конкурс рисунков «Улица, на которой я живу», «По дороге в детский сад». 

6. Чтение произведений местных поэтов. 

7. Сюжетно- ролевые игры 

8. Целевые прогулки попоселку. 

9. Беседы: «Мой родной край», «Улицы нашего поселка» 

10. Составление рассказов «Из окна наша улица видна» 

Совместная деятельность детей и родителей. 

1. Подбор открыток, фотографий для оформления альбомов, выставок. 

2. Посещение памятников, участие в качестве зрителей на праздниках, посвященных День 

памяти, народные и другие профессиональные праздники. 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети знают историю своего поселка. 

2. Уважение к жителям поселка. 

3. Забота о природных и культурных ценностях поселка. 

4. Уважение традиций поселка. 

Приложение 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИТЬ - РОДИНЕ СЛУЖИТЬ» 



 

Цель: 

Познакомить детей с тем, кто такие защитники Отечества. 

Задачи: 

1. Показать образ защитника Родины через образы реально существовавших исторических 

личностей, былинных и сказочных богатырей. 

2. Воспитывать чувство гордости за воинов, защищавших нашу Родину в разные периоды ее 

истории. Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, прославившим родной город, традиции 

преемственности поколений. 

3. Познакомить с особенностями службы солдат разных родов войск. 

4. Подвести к обобщению: наша армия- защищает всех детей, наша армия- армия- 

освободительница, миролюбивая и гуманная. 

Темы: 

1. «Кто такие богатыри» 
Познакомить детей с образами русских былинных богатырей: Алеша Попович, Илья Муромец, 

Добрыня Никитич. 

2. «Полководцы - слава и гордость земли русской» 
Дать знания о предках. Показать ум, преданность Отечеству. 

3. «Герои - освободители» 
Иван Сусанин - защитник земли русской. 

На примере конкретных исторических событий знакомить детей с героическими подвигами русских 

людей; показать, что благодарность им и память народа о них живет в произведениях искусства. 

4. «День защитника отечества» 
Расширить знания о Российской Армии - надежной защитнице нашей Родины. Познакомить и 

расширить представления о разных родах войск. 

Работа с общественными организациями 

• Организация встречи с ветеранами 
Совместная деятельность воспитателя и детей 

• Чтение художественной литературы: С. Михалков «Дядя Степа», «Дядя Степа- ветеран», З. 

Александрова «Дозор», А. Нехода «Летчики», А. Барто «Кораблик, Л. Кассиль «Твои 

защитники», С. Баруздин «Шел по улице солдат». 

• Праздник «День защитника Отечества» 

• Индивидуальные и коллективные беседы (рода войск, военные ордена и медали, военная 
техника) 

• Беседа по сказкам А.С. Пушкина на тему «В каких сказках упоминается о русских богатырях» 

• Конкурс детского рисунка на тему «Много в армии профессий» 

• Проведение игр с элементами ориентирования: «Найди пакет», «Доставь секретное донесение». 

• Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления альбомов «Наша Армия родная» 

• Рассматривание иллюстраций в книгах, картины В. Васнецова «Богатыри». 

• Самостоятельная художественная деятельность, изготовление поделок на военные темы в 
подарок папе, дедушке. 

• Заучивание пословиц и поговорок о чести, долге, солдатской службе, дружбе и товариществе. 

• Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением родов войск, памятников воинам, 
обелисков 



 

• Беседы на тему «Никто не забыт, ничто не забыто», о родах войск, о флаге и знамени, о почетном 
караула у воинского знамени, о воинском долге и чести. 

• Прослушивание музыкальных произведений: военные марши, В. Агапкин «Прощание славянки». 

• Сюжетно- ролевые игры. 

• Встречи с папами, служившими в разных родах войск (связист, ракетчик, летчик, моряк, танкист) 
Совместная деятельность с родителями. 

• Помощь родителей в подготовке оборудования и оформлении зала к праздникам 

• Проведения собрания пап с целью подготовки встречи с детьми для ознакомления их с 
различными родами войск. 

• Экскурсия в обелиску Славы с возложением цветов. 
Ожидаемые результаты: 

• Гордость за свой народ, армию, желание, встать на защиту своей страны. 

Приложение 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАШИ ДЕДЫ НАДЕВАЮТ ОРДЕНА» 
Цель: 

Закрепление знаний детей о том, как защищали русские люди свою Родину в годы войны, как 

живущие помнят о них. 

Задачи: 

1.Обобщить и расширить знания детей об истории Великой Отечественной войны. 

2. Дать представления о героях войны, о том, как народ чтит их память: в честь героев слагают стихи 

и песни, воздвигают памятники. 

3. Познакомить с почетными людьми поселка Тинском - участниками и героями войны. 

4. Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой 

Отечественной войны. 

5.Организовать сотрудничество с родителями, оказывать поддержку и содействие семьям в 

воспитании у дошкольников патриотических чувств. 

6. Формировать мнение о недопустимости повторения войны. 

Темы: 

1. «Что такое героизм»» 
Формировать представление о героизме. Воспитывать у детей эмоциональноположительное 

отношение к воинам. Уточнять и расширять представления о защитниках страны в годы Великой 

Отечественной войны. 

2. «В музее славы» 
Подвести детей к пониманию того, что во все времена народ защищал свою Родину, что люди всегда 

помнят о защитниках Отечества, воздвигают памятники. Слава нашим генералам, Слава нашим 

адмиралам 

И солдатам рядовым- 

Пешим, плавающим, конным, 

В жарких битвах закаленным! 

Слава павшим и живым. 



 

От души спасибо им! 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За нароД - за нас с тобой! 

3. «Ордена и медали» 
Показ и рассматривание фотоматериалов с изображением орденов и медалей. Правительство по 

достоинству оценило тех, кто совершил ратные и трудовые подвиги в годы войны. 

«За отвагу», «За боевые заслуги», орден Красного Знамени, орден Красной звезды, орден Славы трех 

степеней, специальные медали: «За оборону Севастополя», «За оборону Москвы», «За оборону 

Ленинграда». 

4. «Худой мир лучше доброй ссоры» 
Формировать у детей правильное отношение к войне, учить рассуждать, договариваться с другими, 

решать все сообща. Война - это беда, это несчастье для многих людей, «Легко про войну слушать, да 

тяжело видеть» 

Деятельность воспитателя: 

• Деловая игра для воспитателей. 

• Презентация мини- проектов в группах (родительские собрания, открытые занятия) 

• Методические рекомендации педагогам ДОУ для работы по данной теме. 

• Подготовка методической литературы, иллюстрированных книг со сказками и былинами, 
тематической выставки «Ордена и медали» 

• Оформление материала «Герои Великой Отечественной войны п.Тинском» 

Совместная деятельность воспитателя и детей 

• Чтение художественной литературы: С Алексеев «Они защищали Москву», Л. Кассиль «Твои 

защитники», С. Михалков «День Победы», заучивание стихов к празднику «День Победа» 
• Встреча с ветеранами войны 
• Индивидуальные и коллективные беседы (рода войск, военные ордена и медали, военная техника) 
• Оформление Книги Памяти, содержащей рассказы детей и их родителей о членах семей- 

участниках войны, их героических судьбах. 
• Экскурсии к мемориалу Славы, возложение цветов. 
• Слушание песен военно - патриотической тематики 
• Тематическое содержание книжного уголка 
• Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления альбомов «Наша Армия родная» 

• Самостоятельная художественная деятельность, изготовление поделок на военные темы в подарок 

папе, дедушке. 
• Заучивание пословиц и поговорок о чести, долге, солдатской службе, дружбе и товариществе. 
• Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением родов войск, памятников воинам, 

обелисков 
• Беседы на тему «Традиции в армии». 
• Сюжетно- ролевые игры. 

Совместная деятельность с родителями. 

• Помощь родителей в подготовке оборудования и оформлении зала к праздникам 

• Проведения собрания пап с целью подготовки встречи с детьми для ознакомления их с различными 

родами войск. 
• Экскурсия в обелиску Славы с возложением цветов. 
• Организация совместной с родителями выставки детского рисунка. 
• Ширмы, советы родителям, что и как рассказывать детям о Армии. 



 

• Подборка детьми вместе с родителями исторического материала (фотографий, писем) о своих 

родственниках, принимавших участие в исторических боевых традициях. 
• Совместная посадка цветов «Аллея цветов» 
Ожидаемые результаты: 

• Уважение к ветеранам войны. 
• Правильное отношение к войне «Худой мир лучше доброй ссоры» 

Приложение 5 

Анкета для воспитателей. 

№ Вопрос Да Нет 

1 Актуальна ли в наше время проблема патриотического воспитания? 
  

2 Правомерно ли говорить о патриотическом воспитании применительно к детям 

дошкольного возраста? 

  

3 
Обладаете ли Вы личностными качествами, которые могут служить 

положительным примером в воспитании патриотизма у детей? 

  

4 Считаете ли Вы нужным увеличить запас знаний по истории и географии 

России? 

  

5 Хорошо ли Вы знаете народную культуру, традиции? 
  

6 Достаточно ли у Вас знаний о селе, в котором вы живете? 
  

7 
Позволяет ли Вам ясность, образность и выразительность речи донести до 

сознания детей информацию по проблеме патриотического воспитания? 

  

8 
Можете ли Вы проектировать и планировать работу по данному направлению с 

детьми той возрастной группы, с которой работаете? 

  

9 Владеете ли Вы соответствующими методиками и технологиями? 
  

10 Правильно ли организована в групповой комнате предметноразвивающая среда: 

подобран демонстрационный материал, дидактические игры по 

патриотическому воспитанию? 

  

11 Проводите ли вы досуги и развлечения по теме? 
  

12 Востребована ли тема патриотического воспитания детей в работе с семьей? 
  

  



 

Приложение 6 

Анализ состояния воспитательно- образовательной работы 

№ Критерии оценки Оценка 

воспитателя 

1 
Создает условия для развития эмоционально положительного отношения к 

родному поселку, культуре, традициям, символике, природе России. 

 

2 Представляет детям возможность осваивать предлагаемую в доступной форме 

информацию (художественная литература, иллюстрации, наглядные пособия, 

экскурсии) 

 

3 Создает условия для самостоятельной творческой деятельности 

дошкольников. 

 

4 Дает детям элементарные представления: 

Об истории государства 

Об истории быта народов России 

О традициях 

О народных праздниках 

О народной игрушке, истории ее возникновения 

 

5 Знакомит с устным народным творчеством 
 

6 Дает представления об историко-географических и природных компонентах: 

Размерах страны и ее природных богатствах; 

Природно-климатических зонах и условиях жизни людей в них. 

 

7 Формирует бережное отношение к природе 
 

8 
Рассказывает о взаимосвязи и взаимодействии живых организмов в природе 

(Земля - наш общий дом, а человек - часть природы) 

 

9 Знакомит детей с символикой государства: 

Флагами (государственный, военно-морской, знамя Победы) и гербами 

(государственный, герб города, района), их назначением 

 

10 Знакомит с историей родного поселка, его улицами, площадями, проспектами, 

достопримечательностями, зелеными зонами 

 

11 Организует совместную деятельность детей и взрослых: игры, досуги и 

развлечения 

 

12 Создает в группе соответствующую предметно- развивающую среду: 

дидактические игры, демонстрационный материал. 

 

  



 

Приложение 7 (диагностика детей) 
Ф.и.ребенка 

                    

1.Родная страна: 

Название страны 

Название поселка 

Домашний адрес 

Название достопримечательностей 

поселка 

Название зеленых зон 

Название улиц 

                    

2.Символика Флаг России Герб России 

Гимн России 

                    

3.История народной культуры и 

традиций 

Народная игрушка 

Народные праздники 

Жилище человека и предметы быта 

                    

4.Историко-географический и 

природный компоненты 

Природные богатства нашей страны 

Различные природно-климатические 

зоны 

Виды ландшафта (горы, равнина) 

                    

5.Личностный компонент 

Отношение к окружающей среде 

Забота о близких 

Проявление дружелюбия 

Умение управлять своими чувствами, 

договориться 

Умение анализировать свои поступки и 

поступки других 

                    

 

Высокий уровень- 
Знает название поселка, страны, свой адрес; называет и узнает (по иллюстрации) 

достопримечательности, 4- 5 улиц, площадей; знает и узнает флаг, герб, гимн России; называет 

народные праздники, игрушки, предметы быта; называет природные богатства России, знает 

природно- климатические зоны, ландшафты; заботится об окружающей природе, близких, оказывает 

помощь, проявляет дружелюбие, считается с интересами товарищей, умеет договориться со 

сверстниками, анализирует поступки. 

Средний уровень- 
Знает название страны, поселка , свой адрес; флаг, герб, гимн России; затрудняется назвать 

достопримечательности, зеленые зоны, улицы, затрудняется назвать народные праздники, игрушки; 

с помощью взрослого называет природные богатства России, природноклиматические зоны; 

заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами товарищей, не умеет 

договориться с ними, не оказывает помощь; анализирует поступки с помощью взрослого. 

Низкий уровень- 
Не знает названия страны, поселка. Своего адреса, но узнает флаг, герб, гимн; отсутствуют знания о 



 

достопримечательностях родного поселка ; плохо знает названия улиц; не может назвать народные 

праздники, игрушки; природные богатства России, природно- климатические зоны; не заботится об 

окружающих , не проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет 

договориться с ними, не оказывает помощи, не может анализировать поступки 

Приложение 8 

Анкета для родителей. 

1.Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

2.Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

3. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста? 

4. Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за патриотическое воспитание детей - 

педагоги или родители? 

5. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с символикой государства, 

традициями, памятными датами? 

6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с родословной 

семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции? 
Спасибо за сотрудничество! 



 
Приложение № 9 

  

ЭТАПЫ РАБОТЫ С КОЛЛЕКТИВОМ 

  

Анализ годового плана 

↓ 

Анализ воспитательно- образовательной работы 

↓ 

Анкетирование педагогов 

↓ 

Определение проблемы 

↓ 

Составление плана работы   Подготовка теоретического и практического материала 

↓ 

семинары   Организация развивающей среды: 

Макро- русская изба, изостудия, центр краеведения 

↓ 

Открытые просмотры   Микро- мини- центры краеведения 

↓ 

Презентации конспектов занятий, 

образовательных проектов 

    

Оформление фотоальбомов 

↓ 

Накопление теоретического и практического материала 

↓ 

Перспективное планирование 

Методические рекомендации 

Конспекты занятий 

Сценарии праздников, развлечений 

Образовательные проекты 

↓ 

Оформление материалов 
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Приложение № 10 
  

Этапы работы с детьми 

  

↓ 

Обследование знаний детей 

↓ 

Определение проблемы 

↓                                                                 ↓ 

Подготовка теоретического материала   Подготовка практического материала 

↓                                                                                        ↓ 

Занятия познавательного цикла   Сбор фотоматериалов и оформление альбомов 

↓                                                                                        ↓ 

Занятия по художественной литературе   Организация выставок, конкурсов 

↓                                                                                        ↓ 

Экскурсии, беседы   Составление генеологического древа 

↓                                                                                       ↓ 

Дидактические игры   Продуктивная деятельность 

↓ 

Посещение музеев 

↓ 

Праздники, развлечения 

↓ 

Накопление и оформление практического материала 
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Приложение № 11 
ЭТАПЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Анкетирование 

↓ 

Составление плана работы с родителями 

↓ 

Определение основных форм работы 

↓ 

Совместные праздники 

↓ 

Открытые просмотры 

↓ 

Консультации 

↓ 

СМИ для родителей 

↓ 

Смотр- конкурс «Фото из семейного альбома» 

↓ 

Составление генеологического древа 

↓ 

Встречи с ветеранами войны и труда 

↓ 

Конкурсы: «Мамины руки не знают скуки», 

«Папа может все что угодно», «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

↓ 

Праздник пожилого человека 

↓ 

Организация фотовыставки «Наши папы и 

мамы» 

↓ 

Оформление материалов, методические рекомендации 
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Приложение №8  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА «ШКОЛА БЕЗОПАСНЫХ НАУК» 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на педагогическом совете   

Протокол № 2  от  19.10.2016г. 

 

 

 

п. Тинской 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 

Паспорт программы 

Пояснительная записка 

Основные принципы программы 

Этапы реализации программы 

Актуальность 

Цели и задачи программы 

Методические рекомендации 

Основные направления и мероприятия программы 

Ожидаемые результаты 

Используемая литература 

Паспорт программы: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ:               

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 у детей дошкольного возраста. 

 

ЗАКАЗЧИК   ПРОГРАММЫ:            МБДОУ детский сад «Солнышко» 

 

 

ОСНОВНОЙ    РАЗРАБОТЧИК:       МБДОУ детский сад» Солнышко»         

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

           

 Программа будет применяться на практике, закрепятся новые знания об 

общепринятых нормах поведения как в природе, так в социуме. Достичь главного – не 

только знать основные правила личной безопасности, но и уметь их формулировать, 

объяснять необходимость их применения в экстремальных ситуациях. Воспитать 

личность, неспособной причинять вред себе, ни людям, ни природе. Программа будет 

востребована и детьми, и родителями, и другими педагогами. 

         При реализации программы учреждение организует обучение с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из приоритетнейших и важнейших для человечества потребностей 

является обеспечение безопасности его жизнедеятельности, что находит отражение в 

исследованиях многих отечественных ученых, начиная с М.В. Ломоносова, В.А. 

Левицкого, И.М. Сеченова, А.А. Скочинского и др.     

Во всем мире все больше внимание уделяется вопросам безопасности человека: 

анализируются итоги различных видов трудовой деятельности, изучаются проблемы 

производственной безопасности и охраны окружающей среды, рассматриваются 

теоретические вопросы защиты от опасностей природного, техногенного и социального 

происхождения.идет интенсивный поиск путей формирования у подрастающего 

поколения привычек здорового образа жизни. Современное общество несет 

колоссальные материальные и человеческие потери от всего перечисленного выше. 

Сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у 
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людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – 

маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, 

чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким 

человеком – только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

        Правила поведения, и меры безопасности непосредственным образом связаны с 

условиями проживания человека. Каждая среда : город, сельская местность, домашняя 

обстановка – диктует совершенно различные способы поведения и соответственно 

меры предосторожности. 

В поселке ведется строительство домов, в непосредственной близости находятся 

дороги, лес и река. Современная жизнь доказала необходимость обеспечения 

безопасной жизнедеятельности, требует и обучения сотрудников ДОУ, воспитанников 

и их родителей безопасному поведению в сложных условиях социального, 

техногенного, природного экологического неблагополучия. 

           Чтобы вызвать интерес у детей к данной проблеме,  разработано тематическое 

планирование основных разделов программы, направленное на формирование у детей 

знаний о правилах безопасного поведения и здорового образа жизни. 

        Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на 

основе проекта государственных стандартов дошкольного образования 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:   

                                                                                                                                                        

- принцип научности  (содержание программы построено на научных и исторических 

фактах);                                                                                                                                         

                              

- принцип доступности, учета возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

- принцип системности и последовательности (постепенный переход от более близкого 

ребенку, личностно значимого, к менее близкому); 

-принцип дифференциации (создание оптимальных условий для самореализации 

каждого ребенка в процессе усвоения знаний обж ); 

-принцип интегративности (реализация программы в сотрудничестве с семьей, 

учреждениями социума); 

-принцип гуманизации (умение педагога встать на позицию ребенка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке полноправного 

партнера). 

Детям  старших групп в игровой форме доводятся знания по вопросам правил 

дорожного движения, безопасного поведения в быту и другие элементарные понятия 

безопасного поведения. 

ЭТАПЫ: 

Организационный 

-изучение теоретических основ 

- Н.Н.Авдеева «Безопасность» 

-Т.И.Попова «Мир вокруг нас» 

- К.Ю.Белая «Твоя безопасность» 

-С.А.Козлова «Мой мир» 

- Т.Ф.Саулина Из опыта работы «Три сигнала 

светофора»» 

-Н.А.Извекова  «Правила дорожного 

движения» 

Деятельностный 

реализация мероприятий программы 

- совместная деятельность с  детьми 

- работа с родителями 

- взаимодействие педагога со 

специалистами ДОУ,(музыкальный 

работник, физкультурный работник, 

ст.воспитатель.) 

Итоговый – 

обобщение и 

 результаты  

  - анкетирование детей  

- родителей 

- обобщение опыта 

 работы 

(оформление папки по 

самообразованию) 

- участие в 
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Педагогических 

чтениях района 

-участие в районном 

семинаре 

 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

 

Проблема актуальна для ДОУ, так как большинство воспитанников проживает в 

неблагополучных, пожароопасных микрорайонах, где дома и окружающая среда могут 

стать причиной больших неприятностей. В поселке ведутся различные строительство 

домов и дорог, в непосредственной близости находятся дороги, лес и река. 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, требует и обучения сотрудников ДОУ, воспитанников и их 

родителей безопасному поведению в сложных условиях социального, техногенного, 

природного экологического неблагополучия. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: способствовать усвоению детьми общепринятых норм и правил поведения, 

безопасности, жизнедеятельности в повседневной жизни. 

 

 Задачи : 

сформировать основные правила личной безопасности 

обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей 

развивать познавательные способности; творческие способности; воображение, 

мышление;    коммуникативные навыки 

научить детей  оказать помощь себе и пострадавшим 

воспитывать личностные  навыки безопасного поведения в социуме и в быту 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Тема 1. Незнакомцы 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими 

людьми. 

Педагог рассказывает об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, 

что у детей собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными, а 

какие нет. Большинство детей считает, что опасными являются люди с неприятной 

внешностью или неопрятно одетые. 

Можно использовать примеры из знакомых сказок и литературных произведений 

(например, злая мачеха посылает свою служанку, которая прикинулась доброй 

старушкой и дала царевне отравленное яблоко в «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях. А. С. Пушкина. Золушка была одета в лохмотья, испачкана сажей и золой, 
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но была доброй. Чудище в «Аленьком цветочке» оказалось добрым заколдованным 

принцем). 

Следует рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения со 

стороны взрослого (хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину) и объяснить 

детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Защитное поведение 

целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети должны знать, что им 

надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих: «На 

помощь, помогите, чужой человек». Цель педагога - научить детей, прежде всего 

застенчивых, робких, неуверенных в себе, как себя вести, чтобы окружающие поняли, 

что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими капризами. 

Необходимо разъяснить детям, что опасности могут подстеречь их не только на улице, 

но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, без родителей или знакомых 

взрослых, нельзя открывать дверь чужим, даже если у незнакомого человека ласковый 

голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует 

якобы от их имени. 

Целесообразно разыграть разные ситуации: ребенок дома один; ребенок дома с 

друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со взрослыми. В игровой тренинг следует 

включить разного рода «уговоры», привлекательные обещания. Возможные реальные 

ситуации могут подкрепляться соответствующими сказочными сюжетами, например 

«Волк и семеро козлят» 

. 

Тема 2. Отдых на природе 

Следует познакомить детей с проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, 

как ухудшение экологических условий сказывается на человеке и живой природе. 

Ухудшение экологической ситуации представляет определенную угрозу здоровью 

человека. Необходимо объяснить детям, что выполнение привычных требований 

взрослых (пей кипяченую воду, мой фрукты и овощи, мой руки перед едой) в наши дни 

может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать опыты с 

микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, что содержится в 

воде. Это способствует формированию чувства брезгливости к "грязной" воде. 

Необходимо объяснить детям, что можно делать и чего нельзя делать при контактах с 

животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать 

и брать на руки. 

Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на 

полях и лугах и которые нужно знать каждому. Для ознакомления с этими растениями 

можно использовать картинки, наглядные материалы, детям следует объяснить, что 

надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать все подряд 

(ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся экологической обстановки, 

например кислотных дождей, опасным может оказаться даже неядовитое растение. 

Для закрепления этих правил полезно использовать настольные игры-классификации, 

игры с мячом в «съедобное-несъедобное» , соответствующий наглядный материал, а в 

летний сезон прогулки в лес, на природу. 

Тема 3. Один  дома 

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности 

для детей, делятся на три группы: 

- предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые 

плиты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы); 

- предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научить правильно 

обращаться (иголка, ножницы, нож); 
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- предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах 

(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-

колющие инструменты). 

Ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут пользоваться только 

взрослые. Здесь, как нигде, уместны прямые запреты. Ребенок ни при каких 

обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту, 

прикасаться к включенным электрическим приборам. При необходимости прямые 

запреты могут дополняться объяснениями, примерами из литературных произведений 

(например, «Кошкин дом» С. Маршака), играми-драматизациями. 

Чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо 

организовать специальные обучающие занятия по выработке соответствующих 

навыков (в зависимости от возраста детей). 

Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила их 

хранения являются содержанием работы педагогов с родителями. 

Тема 4. Безопасное колесо 

Педагог знакомит детей с правилами поведения на улицах города: рассказывает о 

правилах дорожного движения; объясняет, для чего предназначены тротуар, проезжая 

часть, перекресток, какие виды транспорта можно увидеть на улицах города: беседует с 

детьми о том, часто ли они бывают на улице, названия каких машин знают, почему 

нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре. Для иллюстрации 

используются рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты. Например, о том, 

как дети зимой катались на санках с горки, один мальчик выехал на проезжую часть, 

машина не успела затормозить и наехала на мальчика, его увезли в больницу с травмой 

ноги, ему было очень больно. Дети играли в мяч рядом с проселочной дорогой, машин 

не было, и они вышли на середину дороги, вдруг из-за поворота показался грузовик, 

дети едва успели отбежать, а мяч попал под колеса и лопнул. 

Педагог предлагает детям привести аналогичные примеры и разыграть ситуации 

правильного и неправильного поведения на улице. Можно также предложить детям 

ситуации-загадки: педагог описывает какую-либо ситуацию, дети ее оценивают и 

обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. Педагогу не следует 

торопиться с собственной оценкой. Лучше, если он ненавязчиво направит обсуждение 

детей в нужное русло, задавая вопросы типа «А если в этот момент из-за угла появится 

машина, что тогда?». 

Педагог рассказывает детям о том, как следует переходить дорогу, знакомит их с 

пешеходным маршрутом (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). Детей 

старшего дошкольного возраста необходимо научить различать дорожные знаки, 

предназначенные для водителей и пешеходов. Их знакомят с предупреждающими 

знаками («Дети», «Пешеходный переход»); запрещающими («Въезд запрещен», 

 «Подача звукового сигнала запрещена»); предписывающими («Движение прямо», 

«Движение направо»); информационно-указательными («Место остановки автобуса», 

«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»). Объясняют, что означает 

каждый знак, разыгрывают дорожные ситуации с помощью макета города со 

светофорами, автомобилями, пешеходами. 

Необходимо познакомить детей с правилами езды на велосипеде: 

ездить на велосипеде в городе можно только там, где нет автомобилей (на закрытых 

площадках и в других безопасных местах): маленькие дети должны кататься на 

велосипеде только в присутствии взрослых; детям старшего возраста даже в 

присутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они будут 

мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого человека, 

толкнуть коляску с малышом. Детям можно предложить рассмотреть различные 
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ситуации, изображенные на картинках, рассказать о случаях, которые происходили с 

ними, их знакомыми, друзьями. 

Педагог знакомит детей с правилами поведения в транспорте. Объясняет, что входить в 

автобус, трамвай, троллейбус нужно через заднюю дверь, а выходить через переднюю; 

маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь; маленьким 

детям без родителей нельзя ездить в транспорте. Разговаривать надо тихо, чтобы не 

мешать другим. Нельзя стоять у дверей - это мешает входу и выходу пассажиров. 

Нельзя высовываться и выставлять руки в открытые окна. Принято уступать место 

пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, инвалидам. 

Педагоги проводят с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на каком виде 

транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрослых. Можно 

организовать игру «Поездка в автобусе». Дети вместе с педагогом с помощью стульев, 

подушек, модулей оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают 

различные ситуации, распределяя роли: водитель ведет автобус, объявляет остановки; 

контролер проверяет билеты; пассажиры стоят на остановке, входят в салон и выходят 

из него с детьми (куклами), вежливо обращаются друг к другу («Вы выходите на 

следующей остановке?», «Разрешите пройти»), уступают место маленьким детям и 

пожилым людям. 

Детям рассказывают о работе милиционеров-регулировщиков, которые следят за 

порядком на тех перекрестках, где нет светофора. Они подают жезлом (палочкой, 

окрашенной в черно-белые полоски) команды, кому стоять, кому идти или ехать. 

Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо виден. Регулировщик 

поднимает правую руку с жезлом вверх это соответствует желтому сигналу светофора. 

Регулировщик стоит лицом или спиной - это соответствует красному сигналу. 

Повернулся боком - можно идти как на зеленый свет светофора. 

Педагоги знакомят детей с работой Государственной инспекцией по безопасности 

движения (ГИБДД). Инспектора ГИБДД стоят на постах, патрулируют на автомобилях, 

мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за движением на дорогах, за тем, 

чтобы водители не превышали скорость движения, соблюдали правила, чтобы 

движение транспорта и пешеходов было безопасным. Детям показывают картинки с 

изображением патрульной машины ГИБДД, вертолета, постов ГИБДД. Организуют 

игры на сюжеты, отражающие работу ГИБДД. 

Тема 5. «Не дразните собак , не гоняйте кошек» 

Педагог должен расширять знания детей о жизни и содержании домашних животных; 

выявить нравственную позицию ребенка в его отношениях с животными; вызвать у 

детей желание участвовать в разговоре о причинах увеличения количества бездомных 

животных во дворах, в городе и о путях решения данной проблемы; воспитывать 

сочувствие, доброту, отзывчивость к бездомным животным. Для  общей 

осведомленности педагог подбирает  и изучает  литературу по данной теме. Так 

же  стихи, пословицы и поговорки. Можно  оформить материал консультации для 

родителей «Уроки доброты», конкурсы писем, рисунков. При  тесном сотрудничестве с 

родителями провести Час творчества (четверостишья о бездомных животных).Беседы 

по типу: «Откуда берутся бездомные животные?», что их создали мы, люди. Каждое 

выброшенное на улицу животное – это чьё-то предательство. Надо помнить об этом и 

не давать в обиду тех, кто не может защититься сам. правила поведения во время 

встречи  как с бездомным животным, так и с домашними. 

Тема 6     «Пожарный герой - он с огнем вступает в бой» 

Современный мир таит в себе множество опасностей. Знание правил безопасности 

жизнедеятельности, пожарной и противопожарной, ПДД, ОБЖ поможет предотвратить 

беду, а правильное поведение в той или иной критической ситуации может спасти 
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жизнь. Полноценные знания о безопасности дети часто получают именно в детском 

саду, поэтому необходимо наличие уголка безопасности в группе ДОУ. Целесообразно 

проводить различные мероприятия по ознакомлению с пожарной безопасностью. 

Рассказывать  детям о профессии пожарных, провести экскурсию в пожарную часть, 

побеседовать с самими пожарниками. 

Педагог знакомит детей с правилами поведения при пожаре. Объясняет, почему нельзя 

пользоваться детям спичками и зажигалками, маленьким детям без родителей нельзя 

оставаться без присмотра . 

Педагоги проводят с детьми беседу о том, куда нужно сразу звонить, если 

почувствовали запах дыма и первые правила поведения при начале пожара. Можно 

организовать игру «Пожар в доме». Дети вместе с педагогом с помощью стульев, 

модулей оборудуют дом  и обыгрывают различные ситуации, распределяя роли. 

Детям  можно прочитать художественную литературу, например: С.Маршак «Пожар», 

«Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое», К.Чуковский «Путаница», Л.Толстой 

«Пожарные собаки». Рассматривать различные иллюстрации и альбомы про пожарных, 

устраивать конкурсы рисунков по теме. Проводить беседы с детьми, кто наблюдал за 

пожарищем, какие опасности подстерегают людей при пожаре, научить детей 

сочувствовать другим людям, пострадавшим в пожаре,  и как им можно помочь (дать 

необходимую одежду, посуду, так у людей огонь уничтожил все.) педагог так же 

знакомит детей, что огонь и приносит пользу (возле костра можно согреться, 

высушить  сырые вещи, на печке люди готовят еду ит.д) 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Особенность данной программы состоит в очень большом значении положительного 

примера в поведении взрослых. Поэтому педагогам следует не только учитывать это 

самим, но и уделять значительное внимание работе с родителями, с которыми 

необходимо достичь полного взаимопонимания. Родители должны осознать, что нельзя 

требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если взрослые сами 

не всегда ему следуют. (Например, сложно объяснить детям, что надо пользоваться 

носовым платком, если родители сами этого не делают.) А разные требования, 

предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них 

растерянность, обиду или даже агрессию. 

Однако то, что можно дома, не обязательно должно быть разрешено в детском саду, и 

наоборот. Чтобы наметить эту границу, предложите родителям выделить абсолютные 

запреты, написать их на одной стороне листа, а потом перенести не самые важные на 

другую сторону. Такую работу эффективно проводить с небольшими подгруппами 

родителей (4-5 человек). Таким образом, можно выделить то основное, что потребует 

совместных усилий педагогов и родителей. 

Можно рассмотреть и обсудить полученные результаты и принять совместное решение 

относительно окончательного перечня жизненно важных правил и запретов. Выбрав в 

качестве образца несколько приемов позитивного регулирования поведения детей, 

можно раскрыть их на конкретных примерах. Такие тренинги целесообразно проводить 

каждые полгода, так как соотношение разрешений и запретов будет меняться в 

зависимости и от времени года, и от возможных изменений условий в детском саду и 

дома, и от особенностей развития детей. 

Кроме того, надо учесть следующие возможные направления работы педагогов с 

родителями: 

- организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования их активного в ней участия; 

- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе 
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(собрания, открытые занятия) 

- организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с 

использованием их профессионального опыта медицинского работника, милиционера, 

пожарника); 

- ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, 

различные общие мероприятия, информация в «уголках родителей»). 

                

  Мероприятия программы: 

Цель: формировать у детей 

навыки  

безопасного поведения в 

социуме 

Задачи: -учить пониманию, что может быть 

опасным в общении с другими людьми 

-предостерегать от контактов с незнакомыми людьми 

-продолжать учить правильно вести себя дома, 

 когда дети остаются одни 

-стимулировать развитие самостоятельности и 

 ответственности 

-развивать познавательную активность, 

 творческие способности, воображение, мышление 

-воспитывать навыки личной безопасности 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

1 2 

ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дид.игры : «Свой – чужой», «Хорошо – плохо», 

 «Знакомый, свой, 

 чужой».-разыгрывание подобных ситуаций 

-п/игра:«Похитители и находчивые ребята», 

 «Куда бежать, если за 

 тобой гонятся» 

- 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- «Кого можно и нельзя впускать в дом ,если ты 

 один дома…» 

-просмотр фильма «Один дома» 

-рассматривание альбома «Опасные ситуации» 

-обсуждение опасных ситуаций 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ -составление рассказов «Если к вам подошел 

 незнакомый человек…» 

-обучение детей вызову «Службы спасения» и умению 

 вести ролевой диалог 

-разбор проблемных ситуаций и обыгрывание детьми 

-Конфликты между детьми. 

 Н.Н.Авдеева «Безопасность»; 

 Пословицы и поговорки. 

РИСОВАНИЕ -«Мой друг»,  «Свои и   чужие люди», 

КОНСТРУИРОВАНИЕ - «Злой и добрый человек» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ -проведение бесед по теме: «Может ли ваш ребенок уйти 

 с незнакомым человеком?» 

-статья «Правила поведения с незнакомцами» 

- статья «Чему должны научить детей педагоги 

 и родители» 

 (« Незнакомые люди») 

-«Для вас, родители» Н.Н.Авдеева «Безопасность» 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУД. 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

чтение и обсуждение «Сказки о мертвой царевне и 

семи 

богатырях» А.Пушкин.  

сказок Ш.Перо «Золушка», 

 С.Аксакова «Аленький цветочек», 

 «А.Толстого «Золотой ключик»,»Котауси и Матуси» 

 К.Чуковский 

МУЗЫКА прослушивание и пение песен  

«Настоящий  друг», «Если с другом вышел в путь» 

Цель: формировать навыки 

правильного поведения в 

помещении 

Задачи:- продолжать учить детей мерам 

 предосторожности в обращении с острыми 

предметами 

- закреплять знания  детей что можно и что 

 нельзя делать в домашней ситуации 

-предостерегать в обращении с опасными 

 предметами, как в помещении, так и на 

улицах поселка 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

1 2 

ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-«Сказка о двух братьях Иване и Митрофана»  

«Твоя безопасность» К.Ю.Белая) 

-дид. Игра «Опасные ситуации» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-«Острые и колющиеся предметы»- 

 рассматривание иллюстраций 

-«Электроприборы в доме» - 

 «Твоя безопасность» 

К.Ю.Белая) 

-«Опасные ситуации с опасными предметами» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ -составление рассказов по теме «Что можно 

 и что нельзя 

 делать, когда ты дома остался один» 

-правила поведения в группе 

-рассказы детей по сделанным альбомам 

(как пользуются 

 твои родители электроприборами) 

РИСОВАНИЕ - Какими предметами нельзя пользоваться 

 самостоятельно, какими умеешь уже 

 пользоваться (соотнести картинки) 

 («Твоя безопасность» К.Ю.Белая) 

- 

АППЛИКАЦИЯ - изготовление альбома «Какими предметами  

нельзя пользоваться?» 

-Хранение опасных предметов  

Н.Н.Авдеева «Безопасность» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ -беседы  о важности данной проблемы 

-статья «Чему должны научить детей 

 педагоги и родители» (Безопасность в квартире) 

-изготовление для родителей стенда  

«Что нельзя приносить в детский сад» 
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 острые и колющиеся предметы) 

-Создание рисунков взрослых  

 на тему «Опасные предметы  дома» 

(план комнаты, где может возникнуть 

опасность для детей) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ЛИТЕРАТУРОЙ 

-рассматривание и чтение «Творя безопасность. 

 Как вести себя дома и на улице» К.Ю.Белая 

Цель: формировать навыки  и 

умения адекватно действовать 

в чрезвычайных ситуациях 

Задачи: - дать детям знания о правилах поведения при 

пожаре, № телефона 03. 

-расширять представления  и знания о пожароопасных 

предметах 

- учить детей пониманию, что пожарная безопасность  

зависит не только от электроприборов, но и от людей 

-научить детей необходимым мерам осторожности 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

1 2 

ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-дид. игра «Огонь - добрый и злой» 

-обыгрывание различных ситуаций 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Проверка знаний детей дом.адреса,  № телефона Ф.И.О. 

-«Огонь – добрый и злой» рассматривание иллюстраций 

- «Что надо сделать, если вы увидели пожар» 

Беседы по прочитанному: 

-Сказки Феи сна 

- «Саламандра – повелительница огня»,  

-«Сердечный огонь»  

-«Как огонь с человеком подружился 

С.А.Козлова «Мой мир» 

-экскурсия в пожарную часть 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ -«Как человек огонь приручил» 

 С.А.Козлова «Мой мир»  

-«Мы – пожарные» 

-«Спасаем своих друзей»  

Т.И.Попова «Мир вокруг нас»  

-Пожароопасные предметы 

 Н.Н.Авдеева «Безопасность» 

(загадки) 

-Пожар Н.Н.Авдеева «Безопасность»  

РИСОВАНИЕ -по сказке «Кошкин дом»,  

-«Когда бывает добрый, а когда злой огонь» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ -статья «Если начался пожар, а взрослых нет дома…» 

-статья «Пожарная безопасность на даче» 

-« Чему должны научить детей педагоги и родители?»      

   («Пожар в доме»)                                               

- конкурс рисунков «Спички детям не игрушка» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

С.Маршак «Пожар», «Кошкин дом», 

 «Рассказ о неизвестном герое», 

 К.Чуковский «Путаница», 
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 Л.Толстой «Пожарные собаки» 

         

         

Цель: формировать 

навыки обращения с 

животными 

Задачи: -дать понятия детям, что контакты с животными 

 иногда могут быть опасными 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

1 2 

ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-п/игра «Лохматый пес» 

-дид. игра «Кому что нужно»  

-Третий лишний и почему. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-«Польза домашних и диких животных» 

-«Укусы животных. Что делать?» 

-«Контакты с животными иногда бывают опасны!                 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ «Осторожно, злая собака!» - беседа с  детьми 

Ц. закрепление о том, что  чужим собакам 

 подходить нельзя. 

- «Слушание голосов животных» - Послушай и дорисуй 

 обстановку, в которой обитает животное. 

-оставление рассказов «Мое любимое животное» 

РИСОВАНИЕ -«Необыкновенное животное» 

-раскрась картинки 

КОНСТРУИРОВАНИЕ -совместное создание плаката «Осторожно,  

злые животные!» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ -Статья «Домашние животные в доме» 

- изготовление альбома «собака-друг человека» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

-Чтение «Безопасность» Авдеева Н.Н. 

-Приключение Стобеда 

МУЗЫКА -«Не дразните собак…» 

         

                 

Цель: формировать у детей 

навыки  и умения вести себя 

правильно в окружающей 

среде и беречь её 

Задачи: - воспитывать природоохранное поведение 

-продолжать учить детей правилам поведения  в лесу 

-продолжать учить необходимым мерам 

 осторожности в лесу, 

 на реке 

- учить детей различать съедобные и несъедобные 

 растения, 

 грибы, ягоды 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

1 2 

ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-загадки о грибах и ягодах. 

Свободная тема  работы- «Что можно сделать из 

 природного 

 материала?» 

-рассмотри рисунок и найди безопасное место в лесу 

, в поселке 

 , в поле.(«Твоя безопасность»К.Ю. Белая) 
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-Что лишнее? (классификация) 

-дид.игра «Беречь и охранять природу», 

 «Одень по погоде» 

дид. игра «Кому что нужно» 

-Третий лишний и почему. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Экскурсии в лес, на берег реки. 

-«Если бы я был лесником…»(придумать 3 дела, 

которые можно осуществить в лесу) 

-«Кто живет в грибном домике» 

 Т.И.Попова «Мир вокруг нас»  

- «Отдых на природе» - правила поведения в лесу, 

уборка 

 после пикника., 

-рассматривание ядовитых и лекарственных растений. 

(«Твоя безопасность»К.Ю. Белая, - 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ -Грибы: съедобные и несъедобные» 

-рассматривание плаката  «Грибы» - беседа  

-явления природы – рассматривание иллюстраций 

 деревьев, 

 в которое реже ударяет молния.(«Твоя безопасность» 

К.Ю. Белая 

-составление рассказов по теме : «Что может  

произойти, 

 если соберешь ядовитые растения, грибы, ягоды?» 

РИСОВАНИЕ -съедобные и несъедобные грибы  

-раскрась ядовитые ягоды 

-изготовление плаката «Два леса»  

-заготовки животных, птиц, деревьев для изготовления  Поляны 

КОНСТРУИРОВАНИЕ - Сбор природного материала Изготовление 

  и прорисовывание 

 дорожных знаков 

-аппликация «дорожные знаки» 

– изготовление из природного материала 

- Лепка грибов и ягод 

-аппликация – Рассели  по лесам. Макет  «Поляна» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ -статья «Пожарная безопасность в лесу»  

-Конкурс «Оригинальная поделка из природного 

материала 

-фотовыставка «Моя семья на природе» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ЛИТЕРАТУРОЙ 

- Чтение  энциклопедии о ядовитых грибах и ягодах  

-Чтение «Сказка о том, как рождаются родник, 

 ручей и река» 

 Т.И.Попова «Мир вокруг нас»  

-Чтение «Два леса» 

МУЗЫКА -«Слушание звуков природы- шум ветра, журчание 

 плеск воды 

, шум дождя, треск огня в костре, звуки раскатов 

 грома и т.д.- 

 продолжить ситуацию, что может случиться после этих 
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 явлений природы. 

         

         

Цель:  формировать 

навыки  правильного 

поведения на улицах поселка 

Задачи: - знакомить детей с правилами дорожного 

движения   

-познакомить детей с дорожными  знаками   

-развивать у детей осторожность, осмотрительность 

  на улицах 

- познакомить с правилами поведения  в общественном 

транспорте 

-предостерегать детей от опасных  игр во дворе 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

1 2 

ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

-дид. игра «Дорожные знаки» 

-«Угадай, какой это знак запрещающий или 

 указательный?» 

-«Узнай что за здания?» (предприятия нашего поселка) 

с/р игра «Машины» (используя модули). 

-«Авария на дороге» 

-К кому можно обратиться за помощью, если ты 

 потерялся? 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

В общественном транспорте Цель: Ознакомить  детей 

 с правилами  

этического и безопасного поведения в транспорте.  

-Дорожные знаки  Цель: научить различать и понимать, что 

 обозначают некоторые дорожные знаки. 

(Пешеходная дорожка, пешеходный переход, движение  

пешеходов запрещено, дорожные работы  и другие.) 

Н.Н.Авдеева «Безопасность» 

-Игры во дворе дома Цель: обсудить с детьми 

 различные опасные 

 ситуации, которые могут возникнуть при играх 

 во дворе дома  

научить их необходимым мерам предосторожности 

 Н.Н.Авдеева «Безопасность» 

-Знаки дорожного движения 

  - Предупреждающие, Запрещающие 

,Предписывающие, Информац-указательные» 

- «Придумываем названия улицам» 

Рассказы детей о том, что видели во время прогулок  

-Экскурсии по улицам поселка 

. -знакомство и закрепление 

 с проезжей частью 

-односторонне и двухсторонне движение автомобилей 

-наблюдение за машинами  

-«Кто такой лежачий полицейский?» 

-наблюдения за поведением пешеходов 

-наблюдение за движущимся транспортом и работой 
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 водителя  

-наблюдение за пассажирами у автобусной остановки 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ -«Дорожные знаки»знакомство с дорожными знаками, 

 о назначении светофора. 

-«Ограждение опасных участков на пешеходной 

 части улицы» 

ознакомить с опасными ситуациями, возникающими 

 на тротуарах, меры предостороженности. 

 Н.Н.Авдеева «Безопасность на улицах и дорогах»  

*Анализирование ситуаций: определить, 

 кто в первую очередь 

 должен уступить место другому.  

Например, если едут: 

Молодой человек и инвалид 

Мальчик школьного возраста и женщина 

 с сумками 

Молодой человек и молодая женщина 

Молодая женщина, мальчик и старушка. 

 – во всех случаях 

 обосновать свои ответы; придумать свои ситуации 

РИСОВАНИЕ -Выставка рисунков «Наши дороги» 

 -участие в конкурсе, проводимый ГИБДД  

 «Милиция на страже порядка» 

- 

КОНСТРУИРОВАНИЕ -Изготовление жезла регулировщика из картона 

-Изготовление  и прорисовывание дорожных знаков 

-аппликация «дорожные знаки» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Анкетирование «Я и мой поселок» 

-Составление плана-схемы своего двора 

 «Опасные и благоприятные участки для игр во дворе»  

Выставка литературы 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

-«Как веселые человечки учили веселую азбуку- 

«Если бы…» 

«Правила дорожногоДвижения» Н.А.Извекова 

«Моя улица» С.Михалков 

«Велосипе-дист»С.Михалков(заучивание) 

Рассматр. альбомов по правилам дорож.движ-я 

-«Мяч» С.Маршак  (Заучивание );  

«Тайны дорожных знаков» Кривицкая А.М. 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ: 

- Анкетирование родителей 

- Анкетирование  детей 

-Диагностические данные проведенной работы 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

- Закрепление   знаний об общепринятых нормах поведения  в природе,  в социуме, в 
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быту. 

-Знания основных правил  личной безопасности и  их применения  в экстремальных 

ситуациях. 

-Программа будет  востребована  детьми, родителями  и другими педагогами. 

 

 

Используемая литература 

«Безопасность»  Н.Н.  Авдеева , Н.Л. Князева - СПб: «Детство – Пресс», 2004. 

«Из опыта работы» Т.Ф.Саулина, 

«Твоя безопасность» К.Ю.Белая М – Просвещение 2000. 

«Про правила дорожного движения»    С. Волков 

«Правила дорожного движения» Н.А. Извекова 

«Из опыта работы» Т.Ф. Саулина 

«Тайны дорожных знаков» А.М.Кривицкая 

    

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 9 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Тинской детский сад №2 «Солнышко» 
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Мини-программа по экологическому воспитанию 

«Отчего и почему?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на педагогическом совете   

Протокол № 2 от 19.10.2016г. 

 

 

 

п. Тинской 

2016г 

                                           «Любовь к природе, впрочем, 

                                                   Как и всякая человеческая любовь 

                                                      Несомненно, закладывается в нас с детства» 

                                                                                  И. Соколов-Никитов. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 

быть решены только при условии обретения экологической культуры, экологического 
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мышления, экологического сознания, экологически оправданных отношений с природой 

у всех людей. 

Законодательная база, которой руководствуются дошкольные образовательные 

учреждения, возводит экологическое образование в разряд первостепенных 

государственных проблем. 

Под экологическим образованием мы понимаем непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития ребенка, направленный на формирование системы знаний и 

умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических отношений, 

обеспечивающих ответственное (осознанно-правильное) отношение к состоянию 

окружающей среды. 

Данная программа составлена в соответствии с программой экологического 

воспитания Светланы Николаевны Николаевой «Юный эколог», образовательной 

программой МБДОУ «Солнышко» в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, сориентирована на личностный подход к ребенку и всестороннее его 

развитие. 

Программа направлена на воспитание эмоционально-ценностного, 

деятельностного отношения детей дошкольного возраста 4-6 лет к природе. 

В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 

развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются 

основы нравственно-экологических позиций, которые проявляются во взаимодействиях 

ребенка с природой, а также в его поведения в природе. 

Благодаря этому появляется возможность формирования экологических знаний у 

детей, норм и правил взаимодействия с природой, воспитания сопереживания к ней, 

активности в решении некоторых экологических проблем. 

 Цель: -формирование у детей и родителей чувства сопричастности ко всему живому, 

гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении 

природы родного края. Создавать условия для развития экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста через ознакомление с природой родного края 
 

Задачи: 

-способствовать развитию познавательных умений детей и родителей при овладении 

исследовательскими методами познания природы; 

-организовать практическую природоохранную деятельность детей и родителей; 

-способствовать развитию взаимопонимания и взаимопомощи между детьми, 

педагогами, родителями, развитию потребности в постоянном саморазвитии 

экологической культуры; 

-воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей 

природе своего поселка, родного края. 
При разработке программы использованы следующие нормативно-

правовые документы: 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Закон РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 
СаНПиН 2. 4. 1. 3049 – 13. 
Образовательной программой МБДОУ «Солнышко» в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, 

Парциальная программа: «Юный эколог» /С.Н. Николаева. 
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Принципы реализации программы: 

- принцип экологической воспитанности   выражается в гуманно-ценностном отношении 

к природе, основными проявлениями которого служат: доброжелательность к живым 

существам, эмоциональная отзывчиваость, интерес к природным объектам, стремление 

осуществлять с ними позитивное взаимодействие, создавать необходимые для их жизни 

условия. 

- принцип гуманизации – обеспечение физического, психического и социального 

благополучия каждого ребёнка. Построение содержания методов и форм занятий в 

соответствии с опытом и уровнем знаний детей, направленностью их личности, 

структурой интересов. 

  - принцип демократизации – обеспечение права педагогу свободного выбора форм, 

средств и методов работы с детьми. Это гарантирует адекватность избранных форм, 

средств и методов с задачами экологического образования дошкольников. 

- принцип региональной специфики   предполагает обучение дошкольников с учетом 

климатогеографических условий как одного их факторов экообразования. 

- принцип социализации ребёнка – вовлечение дошкольника в речевую и двигательную 

активность, в совместное решение экологических задач в процессе игр-занятий, чтобы 

это стало составной частью системы действий всей группы. 

- принцип вариативности – предполагает использование различных технологий 

экологического развития дошкольников в зависимости от задач образовательного 

процесса, предпочтений детей, особенностей развивающей среды, желания родителей и 

т. д. 

- принцип индивидуализации  предполагает такую организацию учебного процесса, при 

которой индивидуальный подход к каждому ребёнку играет главную роль. 

- принцип развивающего характера образования направлен на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности ребенка и происходит в зоне ближайшего его 

развития.   Этот принцип предполагает вовлечение ребёнка в экологическую 

деятельность с использованием наглядно-дидактических игр и упражнений, что 

способствует обогащению речи, воображения, памяти, мышления ребёнка. 

- принцип единства с семьей  предполагает соблюдение единых требований  

Успех реализации данной программы обеспечивается несколькими 

обязательными условиями: 

 - постоянным общением детей с природой ближайшего окружения; 

- построением экологически развивающей среды; 

- готовностью педагога к осуществлению экологического образования; 

 - активным участием родителей в воспитательном процессе; 

 

Условия организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной,  театрально-игровой, 

двигательной, речевой); 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные объекты; 

- проектирование ,решения проблемы; 

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-
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иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих игр упражнений, заданий); 

- чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной 

литературы; 

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

 

Организация предметно-пространственной среды развития ребенка 
 

Предметно-пространственная среда создана с целью решения задач: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей 

детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, 

приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с 

целью осмысления воспринятых содержаний. 

 

В группе организован уголок экологической среды (который включает в себя): 

 «огород» на окне 

 уголок экспериментирования, здесь находится материал, с которым ребёнок 

может самостоятельно заниматься. 

 зона библиотеки – это книги , энциклопедии. 

 зона коллекций, она предназначена для знакомства детей с различными 

природными объектами, для развития у них навыков классификации объектов 

по различным признакам, сенсорных навыков. Коллекции включают в себя те 

объекты, которые дошкольники собрали сами и с родителями  ( камни, семена 

растений, сухие листья, ветки, образцы песка и глины, речные и морские 

раковины и др.) 

 выставочный уголок, где выставляются все рисунки и поделки детей, 

выполненные в процессе самостоятельной, совместной деятельности. 

 оформлены -  календарь природы, календарь погоды, коллажи, карты – схемы 

«Кто, где живёт?» 

 демонстрационный материал, способствующий уточнению и закреплению 

знаний о природе (гербарии, картинки, иллюстрации, альбомы). 

 подобраны дидактические, словесные и настольные игры экологического 

содержания. 

 созданы картотеки пословиц, поговорок, народных примет о природе. 

Организованная развивающая среда обеспечивает атмосферу психологической 

защищенности, эмоционального комфорта; способствует установлению, утверждению у 

дошкольника чувства уверенности в себе, дает ему возможность испытывать и 

использовать свои способности, свободу выбора деятельности; стимулирует проявление 

самостоятельности, инициативности, творчества создание. 

Технические 

средства 

Наглядно-дидактические пособия Пространственная среда 
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обучения 

- DVD,CD-

диски 

- Магнитофон 

 Картины из серии:  

Домашние животные 

Дикие животные  

Птицы 

Овощи и фрукты 

Природные зоны  

 Плакаты:  

Во саду ли, в огороде (овощи, 

фрукты, ягоды) 

Растения (деревья, травы, 

кустарники) 

 книги: География в картинках, 

 Наглядно-дидактические 

картинки: 

 овощи, фрукты, дикие животные, 

домашние животные, ягоды,  

 Дидактические и настольно-

печатные игры «Домашние 

животные». «Кто, где живет», 

«Что из чего», «Из чего 

сделаны предметы» и др. 

 Календари природы 

 Макеты природных зон 

 Коллекции: 

- Камни; 

-  Морские раковины; 

 Пейзажи: 

 -  Зима, Весна, Лето, 

Осень; 

 Фонотека: голоса птиц, 

животных, звуки природы, 

звуки окружающего мира. 

 Географические карты: 

Красноярского края , мира, 

России. 

Центр  природы: 

 комнатные растения и 

  предметы ухода за ними; 

 оборудование  для 

  экспериментирования 

 Приборы ( лупа, весы, 

  часы и т.д.). 

 Материалы  

 для исследования:  

 муляжи,  реальные  

 объекты,  

 предметы, иллюстрации, 

  рисунки. 

 Материалы для  

 ознакомления с их  

 свойствами 

  (сыпучие, твердые,  

 жидкие и пр.). 

         Участок:  

 песочный дворик, 

 цветники, 

 деревья и кустарники 

 

Характеристика возрастных возможностей детей. 
В  возрасте  4-6 лет ребенок постигает не только единичные предметы, но и связи 

между ними, их изменения, и преобразования, их внутренние характеристики. 

Совершенствование психических процессов значительно расширяет возможности 

ребенка в постижении мира. Ребенок начинает осваивать новый способ познания – 
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восприятие информации, переданной посредством слова, знака, символа. 

В старшем дошкольном возрасте начинает закладываться чувство 

ответственности, справедливости, привязанности и т.п., формируется радость от 

инициативного действия; получают новый толчок развития социальные эмоции во 

взаимодействии со сверстниками. Возникает обобщение собственных переживаний, 

эмоциональное предвосхищение результатов своих и чужих поступков. 

 Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиции другого человека и понимать мотивы его действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. 

Зарождается оценка и самооценка. 

Ребенок может противостоять в известных пределах воле другого человека; 

развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя 

сделать неинтересное) и эмоциональной (выражение своих чувств) саморегуляции. 

Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных 

требований) поведению. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться 

общие категории мышления. 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. 

 

Содержание образования 

Образовательные задачи 

 Воспитывать у ребенка охранительно-бережное и действенное отношение к 

природному миру ближайшего окружения как среды жизни ребенка. 

 Формировать у ребенка: 

- представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира 

людей; 

- элементарные представления о Красноярском крае, Земном шаре, атмосфере, как 

целостном географическом пространстве. 

 Развивать у ребенка: 

- стремление к познанию природы через творческо-экспериментальную 

деятельность; 

- обобщенные представления о цикличности изменений в природе (весной, летом, 

осенью, зимой) по существенным признакам; 

- способность чувствовать и осознавать себя частью природы, выражать свою 

собственную субкультуру в ней и определять гуманно-гармоничную позицию в 

природной среде. 
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Решение образовательных задач предусматривает: 
- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-

символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного 

получения необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) 

природы; 

- знакомство детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

- организацию наблюдений за ростом и развитием растений и животных; 

- организацию наблюдений за поведением животных, самостоятельное выделение 

ребенком характерных особенностей их внешнего вида, способов передвижения, 

питания, приспособления; 

 - соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении. 

 

Перспективное планирование 

№ Тема Программное 

содержание 

Материалы 

СЕНТЯБРЬ    
1. «Как 

заполнять 

календарь 

природы?» 

Познакомить детей со страницей 

календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учить рисовать значки, 

пользоваться трафаретами, аккуратно 

раскрашивать квадратики, обозначающие 

дни; развивать интерес к наблюдениям за 

природой 

Странички 

 календаря на  

сентябрь,  

белая бумага 

 на каждого 

 ребенка; 

 трафареты значков,  

квадратиков дней недели, 

 цветные карандаши 

2. «Овощи и 

фрукты на 

нашем 

столе» 

Воспитывать у детей интерес к своему 

здоровью, желание его поддерживать 

полезной, содержащей витамины пищей-

овощами и фруктами. Уточнять и расширять 

представления об отличительных 

особенностях овощей, о том , что их можно 

есть  в сыром и вареном виде, из них можно 

готовить суп, салат; в сыром виде они 

полезнее – в них много витаминов, которые 

нужны для здоровья. 

Корзина средних 

 размеров, 

 натуральные сырые  

мытые овощи: по 2-3 

 плода картофеля, 

 моркови, свеклы, 

 горох в стручках 

, маленький  

кочан капусты, 

 петрушка 

(корень с ботвой); 

 кастрюля, нож, 

доска для резки 

 овощей, кукла, 

 платок, 

 фартук, 10-12 

 картинок  

с изображениями 

 овощей с ботвой 

ОКТЯБРЬ    
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3. «Растения в 

нашем 

уголке 

природы» 

Уточнить представление детей о 2-3 видах 

знакомых растений, о необходимых для них 

условиях жизни (почва, вода, свет, тепло); 

познакомить с новыми растениями; 

сформировать представления 

о  влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях 

Игрушка 

- цветик – 

семицветик, 

 корзинка с 

 красными 

 кружочками, 

обозначающими  

 лесные ягодки 

4. «Что растет 

в лесу?» 

Дать детям первоначальные знания  о лесе: в 

лесу растет много разных деревьев, 

кустарников, растут ягоды и грибы, 

рассказать о богатстве леса в осенний период. 

Познакомить с произведениями искусства – 

картинами  и репродукциями на тему 

осеннего леса; учить замечать красоту 

картин, рассказать, что картины пишут 

художники. 

Набор картинок 

 деревьев и 

 кустарников, 

 грибов, муляжи 

 или картинки с  

изображениями 

 ягод; 3-4 картины 

 или репродукции 

 на тему «Осень» 

НОЯБРЬ    
5. «Кто живет 

в лесу?» 

Расширять представления детей о лесе – в лесу 

живут разные животные (заяц, еж, белка, лиса, 

волк, медведь); все они могут жить в лесу, 

потому что находят там пищу; учить детей 

различать этих животных по особенностям 

внешнего вида 

Развивать у детей представления   о 

последовательности событий в жизни лесных 

зверей – от лета к зиме 

Картины из 

 Серии 

 «Картины из 

 жизни диких 

 животных», 

 кукла, игрушечные  

животные небольшого 

 размера:заяц, 

 медведь, лиса, 

 белка, еж, волк,  

иллюстрации деревье 

 и 

 кустарников, 

которые были 

 использованы 

 в предыдущем  

занятии о лесе 

6. «В гостях у 

курочки 

Рябы» 
(Корова, 

коза, свинья 

– домашние 

животные) 

Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что корова, коза, свинья 

– домашние животные (живут у человека - в 

сарае, коровнике), не бояться его и позволяют 

ухаживать за за собой; приносят пользу; 

формировать представление о том, чем 

животных кормят, как за ними ухаживают; 

развивать воображение, умение входить в 

игровую ситуацию, сравнивать. 

Фартук 

, головной убор, 

 небольшое ведро, 

 метла, сено, 

 курочка Ряба,  

1-2 вареные 

 картофелины, 

 кормушка, 

 2-3 ветки дерева 

, иллюстрации. 

ДЕКАБРЬ    

7. «Станем 

юными 

защитника

Учить детей отличать хорошие, добрые 

поступки от иных; воспитывать желание по-

доброму относиться к людям к природе, 

Русская народная 

 Сказка 

 «Лиса, заяц и  
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ми 

природы»  

умение сочувствовать, сопереживать; 

познакомить детей со способами бережного 

отношения к ели. 

петух», 

 игрушечная ель, 

 принадлежности 

 для рисования 

8. «Как 

лесные 

звери – 

белка, заяц, 

лиса, 

медведь – 

проводят 

зиму в 

лесу» 

Дать детям представление о том, что в лесу 

живут разные животные; зима для всех 

трудное время года; звери по-разному 

приспособлены к жизни в это время года. 

Показать  и рассказать детям, что снег, 

принесенный в теплое помещение, 

постепенно тает, из него образуется талая 

вода, она содержит мусор, грязь, поэтому 

снег брать в рот не следует, но талой водой 

хорошо поливать комнатные растения 

Рассказ В.Бианки 

 «Голубой зверек», 

 картины серии 

 «Жизнь зверей 

 зимой в лесу», 

 игрушечный 

 зайчик, снег,  

белые тарелочки 

ЯНВАРЬ    

9. «Кому 

нужна 

вода» 

Уточнить представления детей о том, что 

вода очень важна для всех живых существ, 

без нее не могут жить растения, животные 

человек. Обогатить знания детей о правилах 

использования воды и способов ее добычи. 

Иллюстрации 

, аудио запись 

 детской оперы 

 «Мойдодыр» 

 Ю.Левитана,  

тарелочки, снег. 

10. «Лес – это 

дом для 

многих 

жильцов» 

Дать детям первоначальное представление о 

том, что лес – это сообщество растений и 

животных, проживающих вместе на одной 

территории; жизнь всех обитателей зависит 

друг от друга; главные в лесу – деревья, они 

создают тень, под ними ратут 

теневыносливые кустарники, травы и ягоды и 

грибы, в лесу на земле и на деревьях, кустах 

живет множество животных – там они 

находят пищу, могут спрятаться, строить 

гнезда и убежища 

Знакомые детям 

 картины о зимнем 

 лесе 

произведения 

 В. Бианки  

«Снежная книга» 

, плакат со следами зайца, плоскостные 

 фигуры на фланелеграфе 

ФЕВРАЛЬ    

11. «Путешест- 

вие по 

зимнему 

лесу» 

Продолжать знакомить детей с лесом; 

формировать реалистические представления 

о жизни лесных растений и животных в 

зимнее время, развивать понимание, что на 

их образ жизни и состояние оказывают 

влияние условия, в которых они находятся 

(холод, отсутствие воды, короткий день — 

мало света, потому что рано темнеет); 

развивать игровые умения (поддерживать 

воображаемую ситуацию, совершать игровые 

действия). 

Декорация 

 зимнего леса,   

картины, на 

 которых  

реалистично 

 изображены лес 

 и его обитатели  

(лиса, заяц-беляк, 

 белка, берлога  

медведя, волк) 

12. «Прошла 

зима 

холодная» 

Уточнить представления детей о зиме как 

сезоне, наиболее неблагоприятном для жизни 

растений и животных в природе (холод, 

мороз, земля покрыта снегом, вода 

Календарь 

 наблюдений за 

 птицами, 

 календарь 
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затянулась льдом, очень мало света, так как 

день короткий, небо чаще всего пасмурное. 

Растения и животные по-разному 

приспособлены к жизни в зимнее время: 

деревья и кустарники зимой стоят без 

листьев, не растут; лесные животные зимуют 

каждый по-своему — медведь и еж спят, заяц 

и лось кормятся корой и ветками, белка — 

своими запасами); развивать способность 

воспринимать красоту зимних явлений 

природы (ее отражение в произведениях 

поэтов, художников, композиторов); 

побуждать к отражению их собственных 

впечатлений от зимней природы в 

изобразительной деятельности 

 природы;  

знакомые  

детям картины, 

 посвященные 

 жизни лесных 

 животных зимой; 

 репродукции 

 картин 

 «Русская зима», 

 «Мартовское солнце», 

 «Конец зимы» 

 К. Юона, «Март» 

 И. Левитана,  

«Первый снег» 

 А. Пластова; 

 фотографии, 

 открытки,  

«зимнего» 

 содержания; 

 принадлежности 

 для рисования 

МАРТ    

13. «Наши 

четвероно- 

гие друзья» 

Формировать у детей представления о том, 

что собака — умное домашнее животное, 

предана хозяину, ее можно дрессировать, 

многому научить, поэтому собак используют 

на разных службах — для охраны частных 

домов, учреждений, для охраны стада, в 

качестве поводырей, для розыска 

правонарушителей; воспитывать интерес к 

этим животным, бережное отношение к ним, 

умение правильно обращаться с ними 

Картины  

«Собака со щенками», пастбище», 

цветные 

 Иллюстрации 

 с изображениями  

собак разных пород. 

14. «Айболит в 

гостях у 

детей» 

Продолжать воспитывать у детей понимание 

ценности здоровья, потребность быть 

здоровыми, вести здоровый образ жизни, 

воспитывать сочувствие к болеющим детям; 

объяснить, что зимой организму требуется 

пища с витаминами, которых много во 

фруктах, шиповнике, зеленом луке; уточнить 

представления об известных им фруктах 

(названия, цвет, форма, вкус); дать новые 

знания о том, как писать письмо, как 

оформлять конверт; учить сажать лук. 

Большая 

 Игрушечная 

 Грузовая 

 автомашина, 

 кукла Айболит, 

 мешочек с 

 фруктами (яблоко,  

апельсин, лимон),  

мешочек с  

сухими плодами 

 шиповника и термос 

 с настоем шиповника, 

 мешочек с репчатым  

луком, 

 2—3 ящика 

 с землей, совки,  

лейки, бумага 
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 и конверт для 

 письма 

АПРЕЛЬ    

15. «Как люди 

заботятся о 

своем 

здоровье 

весной» 

Уточнить представления детей о 

человеческом теле, о назначении (функциях) 

отдельных его частей и органов; объяснить, 

что внутри тела есть скелет, сердце, легкие, 

что все органы важны для человека (он 

здоров и хорошо себя чувствует, если они 

нормально работают); что организм надо 

укреплять и развивать (заниматься 

физкультурой, закаляться, поддерживать 

чистоту и порядок в помещении, 

проветривать его, ухаживать за растениями, 

так как они улучшают воздух и создают 

красоту); Что весной организм ослаблен, 

поэтому надо больше бывать на воздухе, 

употреблять продукты, богатые витаминами. 

Кукла Айболит, 

 игрушечная  

большая грузовая 

 автомашина 

 с красным 

 крестом; 

 сушеные ягоды, 

 отвар шиповника, 

 лимон, 

 черная смородина,  

протертая с сахаром,  

чеснок. 

16. «Весна в 

лесу» 

Познакомить детей с особенностями жизни 

леса в весенний период (становится теплее, 

снег тает, образуется много воды, которая 

впитывается в землю, начинают набухать 

почки на деревьях и кустарниках, появляется 

трава, крапива, мать-и-мачеха); формировать 

реалистические представления о жизни 

лесных животных (от спячки просыпается еж, 

из берлоги выходит бурый медведь, заяц и 

белка линяют — меняют шерсть (заяц 

становится серым, а белка — рыжей); все 

звери выводят потомство (зайчат, бельчат, 

медвежат, волчат, лисят), птицы поют, строят 

гнезда; в весеннем лесу светло, красиво, 

пахнет молодой зеленью); учить 

поддерживать воображаемую ситуацию. 

Картины из 

 Серии 

 «Картины из жизни 

 диких животных»:  

кукла Красная 

 Шапочка; 

 Аудиозапись 

 с пением птиц; 

 самодельные 

 игрушки: бинокли,  

фотоаппараты, подзорные трубы. 

МАЙ    

17. «Починка 

деревянных 

предметов» 

Уточнить представления детей о деревьях, 

растущих на участке (2—3 вида) (один ствол, 

много толстых и тонких веток с почками, в 

земле корни); дать представление о том, что 

деревья служат материалом для появления 

различных деревянных предметов, что 

необработанная древесина имеет светло-

желтую окраску, приятно пахнет, она теплая 

на ощупь, легкая, твердая, но мягче камня; ее 

можно пилить, строгать, сверлить, в нее 

можно забивать гвозди; из древесины делают 

мебель, оконные рамы и двери, пол; все 

предметы из дерева надо беречь, вовремя их 

Небольшого  

размера кусочки  

дерева (брусы,  

спилы и др.)  

(по количеству 

 детей);  

небольшая доска; 

 инструменты:  

молоток, пила, 

, гвозди, рубанок, 

 кукла Красная  

Шапочка, камень. 
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чинить, чтобы меньше живых деревьев 

спиливалось на древесину. 

18. «Весна 

кончается 

— лето 

начинается

» 

Уточнить и обобщить представление детей о 

весне как о сезоне, когда в природе быстро 

меняются условия жизни (становится тепло, 

увеличивается световой день, оттаивает 

земля, при таянии снега и льда образуется 

много воды, поэтому оживают все растения и 

животные; распускаются листья, цветы, 

растут молодые побеги, оживают насекомые, 

просыпаются животные, которые были в 

спячке, возвращаются перелетные Птицы, 

которые вьют гнезда, выводят потомство; 

весна ~ красивое время года, поэтому про 

весну поэты написали много стихотворений, 

художники создали замечательные картины) 

Календарь 

 природы за 

 три весенних 

 месяца, 

 репродукции картин 

 «Грачи прилетели» 

 А. Саврасова, 

» К. Юона, «Март», 

 «Весна. Большая вода» 

 И. Левитана, 

; оборудование 

 для изобрази 

тельной 

 деятельности. 

 

 

Работу с родителями  следует проводить в двух направлениях: 

педагог — родитель; 

педагог — ребенок — родитель. 

 

Формы и методы работы с родителями: 

Оформление папки «Люби и охраняй окружающую природу». 

Изготовление фотоальбома. 

Привлечение родителей к пополнению уголка природы. 

Участие родителей в различных конкурсах на экологические темы. 

Участие родителей в субботниках. 

Проведение совместных экологических экскурсий. 

Анкетирование родителей с целью выявления их экологической компетентности. 

Консультации и сообщения экологической направленности для родительского уголка.     

Беседы с родителями о важности данной проблемы. 

Перспективный план работы с родителями. 

Октябрь 

Провести родительское собрание с целью привлечения родителей к участию в проекте. 

 Анкетирование на тему «Берегите природу». 

Создать семейные архивы «Отдыхаем, не вредя!» (семейные фотографии – отдых на 

природе: лес,). 

Оформить фотостенд в группе «Природа нашего посёлка». 

Привлечь родителей к созданию стенгазеты, посвященной охране природы. 

Ноябрь 

Провести консультацию «Мусор-проблема №1».  

Создать совместно с родителями рекламные листовки для мусорных урн типа: «Пусть  

посёлок будет чистым!» «Отдай мне мусор!» и т.п.. 

Привлечь родителей к пополнению уголка природы в группе. 

Создать буклет для родителей: «Куда деть мусор 

Декабрь 

Папка- передвижка на тему «Как научить ребенка защищать природу». 

Январь 

Подготовить информационную страничку для родительского уголка: «Вода – источник 
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жизни 

Изготовить совместно с детьми памятки для родителей «Долой мусор!», «Не бросайте 

мусор, где попало!» 

Конкурс для родителей на лучшую листовку на тему «Сделаем наш  посёлок чище». 

Февраль 

Провести консультацию для родителей «Играя, познаем природу 

Провести конкурс для родителей на лучшую экологическую игру для детей. 

Оформить передвижную папку для родительского уголка «Люби и охраняй 

окружающую природу». 

Изготовить фотоальбом из семейных архивов «Как мы отдыхаем на  

Март 

«Клуб выходного дня» – выступление родителей на тему «Дом, в котором мы живем».  

«Клуб выходного дня» – провести совместно с родителями экологические  прогулки 

Домашнее задание – придумать сказки, частушки, речевки на экологические темы. 

Конкурс рисунков для родителей и детей на тему «Мой красивый, чистый посёлок!» 

Апрель 

Прогулка-наблюдение на тему «Весна пришла.» 

 «Экологический десант» – совместно с родителями провести субботник по уборке 

территории детского сада. 

Подготовка буклета «А знаете ли вы, что...»(Как долго разлагается различный мусор: 

бумага, стекло, пластик). 

Май 

«Клуб выходного дня» – провести беседу с родителями на тему «Огонь – беда для 

леса!»  

«Экологический десант» – провести субботник с родителями по озеленению 

территории детского сада. 

Изготовить фотостенд из фотографий о субботнике «Вот как стало зелено!». 

 Подготовить и провести экологический праздник для детей с участием родителей. 

 

Мониторинг результатов образования детей дошкольного возраста 
В ходе реализации данной программы предполагаем, получить следующие результаты: 

- сформированность начал экологической культуры у детей; 

- осознанание детьми правильного отношения к объектам и явлениям природы, 

экологическое мышление; 

- дети научатся практическим действиям по охране природы; 

- будут развиваться умственные способности детей, которые проявятся у умении 

экспериментировать, анализировать, делать выводы; 

- у детей появиться желание общаться с природой и отражать свои впечатления 

через различные виды деятельности. 

Дети к концу года могут: 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними. 

 Знать и называть диких животных, которые встречаются на территории 

Красноярского края. 

 Знать и называть птиц, которых они наблюдали во время прогулок. 

 Делиться своими познаниями о живом и неживом. 
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 Не рвать и не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не 

вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 

 Знать о значении овощей и фруктов для здоровья людей. 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей. При этом используются только те методы, применение 

которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Периодичность мониторинга – 3 раза в год (1-2 недели сентября, середина декабря , 3-4 

недели мая). Такой подход позволяет обеспечить возможность оценки динамики 

достижений детей. 

Оценка знаний: 
        - 1 балл – ребёнок не ответил 

        - 2 балла – ребёнок ответил с помощью воспитателя 

        - 3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно. 

Результаты мониторинга отражаются в диагностике. Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов и позволяет 

осуществить оценку динамики достижений детей .   

Программно-методический  комплекс образовательного  процесса 

1. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

2. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших школьников. М., Мозаика-

Синтез, 2002. 

3. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М., 

Просвещение, 2002. 

4. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. М., 

Просвещение, 2002. 
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а умение правильно себя вести 

в различных ситуациях». 

 

 

 

 

 

 

 

Данная  программа направлена на формирование у детей дошкольного 

возраста основ пожарной безопасности.Содержание включает в себя 

планирование работы с детьми от 3 до 7 лет, планирование работы с 

родителяли, описания механизма проведения мониторинговых 

иссделований  и приложение.   
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Актуальность обучения детей дошкольного возраста основам безопасности в 

наше время не вызывает сомнений. Многие правила безопасности возникли еще в 

глубокой древности, когда люди пытались защищаться от диких зверей и природных 

явлений. Со временем изменились условия жизни человека, естественно, изменились и 

правила безопасности жизнедеятельности.  

Наша задача дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых человеком 

нормах поведения, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, 

помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в 

транспорте, развить у детей самостоятельность и ответственность.  

Именно поэтому изучение образовательной области «Безопасность» актуально в 

современном дошкольном образовании. Содержание образовательной области 

«Безопасность» направлено на достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе и основ пожаробезопасного поведения.  

 

В процессе работы с дошкольниками даются четкие инструкции о действиях в случае 

возникновения пожара, которые им порой трудно осознать и выполнить. Выдающиеся 

отечественные психологи JI.C. Выготский, В.В. Давыдов, JI.B. Занков, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и Д.Б. Эльконин считали, что при формировании содержания 

образовательной деятельности, необходимо учитывать возрастные особенности детей, 

связанные с образным мышлением. В этой связи формирование пожаробезопасного 

поведения необходимо начинать с создания представлений о пожарной опасности и 

безопасности, то есть  целостных образов, складывающихся в сознании детей и 

определяющих смысловую, целевую и пространственно-временную направленность их 
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поведения в условиях пожара не только в рамках конкретной деятельности по обучению  

основам безопасности жизнедеятельности, но и в интеграции с другими видами детской 

деятельности: чтение  художественной литературы, познание, художественное 

творчество, труд, физическая культура и др.  

в интеграции с другими видами детской деятельности: чтение  художественной 

литературы, познание, художественное творчество, труд, физическая культура и др.  

Развитие знаний и умений по пожарной безопасности можно назвать одним 

из самых сложных направлений по ряду причин:  

 в программах, по которым работает коллектив детского сада, определены 

вопросы по ознакомлению с окружающим, развитию мышления, которые часто 

формулируются одной фразой, не говорится о средствах и методах решения этих 

задач.  

 методической литературы по данному вопросу выходит недостаточно, в каждой 

освещаются лишь отдельные стороны работы с дошкольниками в данном 

направлении.  

Успехов в работе по обеспечению безопасности детей можно ожидать только в том 

случае, если сам педагог обладает достаточной информацией о мерах по 

предупреждению пожаров и борьбе с ними, а родители подходят к этой проблеме с  

полной ответственностью и убеждены в необходимости проводимых мероприятий по 

пожарной безопасности. 

 

Развитие знаний и умений по пожарной безопасности можно назвать одним 

из самых сложных направлений по ряду причин:  

 в программах, по которым работает коллектив детского сада, определены 

вопросы по ознакомлению с окружающим, развитию мышления, которые часто 

формулируются одной фразой, не говорится о средствах и методах решения этих 

задач.  

 методической литературы по данному вопросу выходит недостаточно, в каждой 

освещаются лишь отдельные стороны работы с дошкольниками в данном 

направлении.  

Успехов в работе по обеспечению безопасности детей можно ожидать только в том 

случае, если сам педагог обладает достаточной информацией о мерах по 

предупреждению пожаров и борьбе с ними, а родители подходят к этой проблеме с  
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полной ответственностью и убеждены в необходимости проводимых мероприятий по 

пожарной безопасности. 

 

Пояснительная записка 

Мы живем в современном мире, где все быстро изменяется, развивается. К 

сожалению, в нашей глобальной цивилизации, сегодня не исчезают проблемы и беды, 

связанные с огнем.  Можно назвать много факторов, влияющих на увеличение пожаров 

в современном мире, но самым важным является человеческий фактор.  

За последние годы значительно увеличилось количество пожаров, которые 

произошли по вине человека. Часто причиной пожара является детская шалость.  

Родители подходят к этой проблеме недостаточно серьёзно. Разрешают детям играть 

огнеопасными предметами, у многих зажигалка является привычной игрушкой. Поэтому 

нам особенно важно исследовать, понять, осмыслить данную проблему, как можно 

больше узнать об огне, причинах пожаров и подготовить рекомендации как избежать 

беды.   Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, нужно уже на дошкольном 

этапе развития ребёнка начинать заниматься этой проблемой. Необходимо изменить 

сознание и отношение людей к противопожарной безопасности, а детский возраст 

является самым благоприятным для формирования правил пожарной безопасности.  

Противопожарная безопасность - одна из обязательных составляющих среды, в 

которой растёт и воспитывается ребёнок. Она включает в себя требования к устройству 

помещения и противопожарную грамотность взрослых - поведение, снижающее риск 

возникновения пожаров, и навыки, необходимые для действий в экстремальных 

ситуациях. Правильное поведение в экстремальных ситуациях, например при пожаре, 

является основным условием спасения. Только конкретные эмоционально окрашенные 

игры и игровые упражнения способны оставить след в сознании ребёнка. Детскому саду 

и родителям надо объединить усилия, для того, чтобы уберечь детей от возможной 

трагедии, выработать определенную собственную позицию к огню, друг он для нас или 

враг, необходима целенаправленная работа над формированием у них культуры 

пожаробезопасного поведения. А для понимания этого вопроса мы должны проделать 

огромную работу. 

 

Программа разработана для детей в возрасте от 3 до 7 лет на основе следующих 

нормативных документов: Закон "Об образовании РФ", Концепция дошкольного 
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воспитания, Конвенция о правах ребенка, Федеральный закон "О пожарной 

безопасности". Программа включает в себя перспективное планирование для детей всех 

возрастных групп.  

В основу Программы положены следующие принципы:  

 дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических 

особенностей, возможностей и интересов;  

 принцип системности. Работа проводится системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания Программы;  

 принцип сочетания научности и доступности материала;  

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип наглядности;  

 принцип интеграции.  Использование разнообразных форм работы с детьми 

(игры и развлечения, беседы, наблюдение, целевые прогулки и экскурсии, 

практическая деятельность, сюжетно-ролевая игра и т.д.) и видов детской 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная, исследовательская 

деятельность и др.);  

 принцип учета региональных условий. При обучении детей правилам пожарной 

безопасности необходимо учитывать условия местности, климат, природные и 

погодные условия; 

 принцип преемственности дошкольного учреждения и семьи. Родители могут 

продолжать беседы с ребенком о правилах безопасности жизнедеятельности, 

принимать участие в образовательном процессе, направленном на реализацию 

содержания Программы. 

Методы  и приемы реализации Программы: 

 Интерактивный метод обучения. Это игровой метод. Детям предлагаются 

интерактивные игры, типа «Мозговой штурм». В ходе таких игр дети имеют 

возможность совместно обсудить предложенную воспитателем проблему, 

выбрать единое решение, получить новые впечатления, приобретают социальный 

опыт и общаются друг с другом. Данный метод используется в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

 Объяснительно-иллюстративный метод заключается в том, что 

воспитатель дает детям информацию с помощью различных средств обучения 
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(иллюстрации, картины, видеоматериалы, детские книги и т.д.), а дети 

воспринимают, осмысливают и фиксируют ее в памяти. 

 Репродуктивный метод используется для формирования умений и навыков 

детей дошкольного возраста. Воспитатель с помощью заданий организует 

детскую деятельность по неоднократному воспроизведению ранее полученных 

знаний или способов деятельности. 

 Метод моделирования.  Это наглядно  практический  метод  обучения.  Модель 

представляет собой обобщенный образ существенных свойств 

моделируемого объекта. 

 В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет 

ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо условным 

знаком. Данный метод используется при моделировании опасных и безопасных 

ситуаций.  

 Эвристический метод - это метод, при котором воспитатель нацеливает 

деятельность детей на выполнении поиска решения проблемы. При этом роль 

воспитателя заключается в постановке познавательной задачи,  определении 

основных этапов, которые дети будут выполнять самостоятельно. Дети учатся 

видеть проблему, строить доказательства, делать выводы из изложенных или 

продемонстрированных фактов, высказывать гипотезы, составлять план проверки 

высказываемых предположений. То есть организуется усвоение опыта 

творческой деятельности по элементам овладения отдельными этапами решения 

проблемных задач. 

 Исследовательский метод. Сущность метода заключается в 

организации поисковой, творческой деятельности по решению новых проблем и 

проблемных ситуаций.  

 Личностно-ориентированный подход. Учитываются возрастные, 

индивидуальные особенности детей, их интересы, особенности усвоения 

предложенного материала, индивидуальное развитие. 

 Технология игрового обучения. Ира – ведущая деятельность дошкольников. В 

процессе игры дети получают знания и умения, практические навыки. 

 

Цель Программы: прививать детям основы пожарной безопасности. 
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Задачи Программы:  

 дать детям системные представления об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека, об 

использовании электричества в промышленных целях;  

 познакомить с правилами пожарной безопасности, сформировать привычку их 

соблюдения, учить адекватным действиям в пожароопасных ситуациях; 

 формировать у детей знания об осторожном обращении с опасными предметами, 

легко воспламеняющимися предметами, о последствиях пожаров, о действиях 

при возникновении пожара; 

 прививать детям навыки безопасного поведения в быту; 

 развивать у детей способность к предвиденью возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного, безопасного поведения; 

 учить детей наблюдать, исследовать, давать правильную оценку предметам, 

явлениям, нравственную оценку отношениям, поступкам;  

 развивать познавательную активность, любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление, коммуникативные навыки.  

Основные направления Программы: 

 Реализация государственных интересов в области воспитания пожарной 

безопасности детей. Формирование общественного сознания и гражданской 

позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности. 

 Проведение комплекса мероприятий по обучению пожарной безопасности 

дошкольников. 

 Обучение детей умениям ставить проблему, намечать стратегию и тактику ее 

решения, делать умозаключения и выводы. 

 Развитие  детских практических умений.  

 

 Привлечение родителей воспитанников к участию в работе по обучению 

пожарной безопасности. 

 Мониторинг знаний  дошкольников по пожарной безопасности. 
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Механизм реализации программы  

Обучение пожарной безопасности дошкольников в условия ДОУ - длительный, 

непрерывный процесс, который предусматривает корректировку разработанных 

мероприятий на последующих этапах работы в зависимости от достигнутых результатов.   

Программа предусматривает распределение работы по изучению правил 

пожарной безопасности по трём направлениям: 

1. Изучение правил пожарной безопасности педагогами и сотрудниками. 

Изучение правил пожарной безопасности воспитателями и обслуживающим 

персоналом.  

2. Профилактическая работа с детьми. Профилактическая работа с детьми 

ведется во всех возрастных группах, изменяется только содержание, объем 

познавательного материала, сложность и длительность деятельности. Это 

длительное, систематическое, целенаправленное воздействие на ребенка, так как 

обучение навыкам пожарной безопасности не ограничивается временными 

отрезками, они не могут возникнуть после нескольких, даже очень удачных видов 

деятельности. Для ознакомления детей с правилами противопожарной 

безопасности используются самые разнообразные методы и приёмы: беседы, 

рассказ воспитателя, использование художественного слова, рассматривание 

наглядно-иллюстративного материала и многое другое. Для закрепления знаний, 

полученных детьми, можно организовать экскурсию в ближайшую пожарную 

часть. Художественное слово делает восприятие детей более эмоциональным, 

осмысленным. Ребятам загадывают загадки, знакомят их с пословицами, читают 

им стихотворения, рассказы.  

Знания детей о правилах противопожарной безопасности расширит и усугубит 

использование в ходе бесед и рассказов наглядно-иллюстративного материала:  

диафильмов, набор картинок и фотографий с изображением пожарных во время 

тушения пожара.  В дошкольном учреждении не рекомендуется проводить игры,  

а также давать практические советы, задания, связанные с использованием 

спичечных коробков и спичек. Недопустимо использовать спички в качестве 

счётного материала. 

Работа с детьми ведется, начиная с II младшей группы, и носит систематический, 

целенаправленный характер.  
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Формы образовательной деятельности по привитию детям дошкольного 

возраста основ пожарной безопасности могут быть следующими: 

Младший дошкольный возраст  

(3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст  

(5-7 лет) 

Формы организации детей 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Совместные действия со взрослым 

Наблюдения 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций, 

тематических альбомов  

Беседа 

Чтение 

Просмотр мультфильмов и 

познавательных роликов 

Наблюдения 

Игра  

Рассматривание иллюстраций, 

тематических альбомов 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, 

познавательных роликов 

Чтение 

Беседа 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Упражнения  

Творческие задания 

Продуктивная деятельность 

Тренинги  

 

Примерные виды интеграции с другими образовательными областями: 

ОО Содержание  

 

«Физическая 

культура» 

Формирование физических качеств и накопления 

двигательного опыта, необходимых в разнообразных 

жизненных ситуациях для сохранения жизни и здоровья. 

«Здоровье» 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. 

«Познание» 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья и 

жизни, безопасности окружающей природы 

«Коммуникация» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, 
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способов оказания самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания. 

«Социализация» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания 

«Труд» 

формирование представлений  и освоение способов 

безопасного поведения, основ экологического сознания в 

процессе трудовой деятельности) 

«Чтение худ. 

литературы» 

использование художественных произведений для 

формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

 

 

 

 

 

3. Разъяснительная работа с родителями. Ознакомление дошкольников с 

правилами противопожарной безопасности должно проводиться и в семье, только 

систематическая, планомерная работа в содружестве с семьёй поможет 

сформировать у дошкольников прочные знания о правилах противопожарной 

безопасности. 

Практика работы показывает, что многие родители сами не в ладах с правилами 

противопожарной безопасности. Зачастую спички дома хранятся в доступных для 

детей местах. Малыши нередко имеют доступ к электронагревательным 

приборам, топящимся печкам, газовым плиткам. Всё это чревато серьёзными 

последствиями.  

Необходимо использовать самые разнообразные формы работы с родителями: 

консультации, проведение совместных с детьми досугов, оформление наглядной 

агитации. 
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При организации планирования работы по обучению детей основам пожарной безопасности учитывается  имеющийся опыт детей. 

Материал подобран и использован в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, разделен по 

образовательным областям.  Тематика деятельности является примерной и может изменяться и варьироваться в соответствии с 

запросом родителей и общественности, обновлением программно-методического обеспечения учреждения.  В планировании нет 

четкого регламента деятельности с детьми по месяцам и неделям в связи с тем, что каждая форма образовательной деятельности (беседа, 

игра, чтение и др.) с учетом индивидуальных особенностей ребенка может быть организована повторно для закрепления представлений 

детей и формирования прочных навыков. Формы организации детей могут быть как групповые и подгрупповые, так и индивидуальные. 

Методический материал, оборудование и методические приемы используются по усмотрению воспитателя. 

 

Планирование работы во второй младшей группе (3-4 года). 

Образовательная 

область 
Формы образовательной деятельности Программное содержание 

Познание  

Совместная деятельность: 

 В мире опасных предметов 

 О пользе бытовых 

электроприборов и правилах их 

использования. 

 Что такое пожар? 

Дидактические игры: 

 Где чья машина? 

 Правила поведения при 

возникновении пожара. 

Дать представления об опасных для жизни и здоровья предметах, 

с которыми они встречаются в быту (спички, газовая плита, 

зажигалки, электроприборы), об их необходимости для человека, 

о правилах пользования ими. Формировать представления об 

огне, пожаре,  свойствах некоторых предметов. Учить 

классифицировать предметы по одному признаку. 
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 Горит – не горит. 

 Д/И «Что нужно пожарным» 

Просмотр мультфильмов на тему 

пожаров. 

Строительные игры: 

 Пожарная машина. 

 Гараж для пожарных машин. 

Познакомить детей с элементарными правилами поведения при 

пожаре. Развивать внимание, память, мышление, 

познавательную активность. 

Развивать конструктивные умения, логическое мышление и 

творческие способности. 

Коммуникация  

Беседы: 

 Малышам об огне. 

 Как происходят пожары. Причины 

их возникновения. 

 Что делать, если случился пожар?  

Дидактические игры:  

 Доскажи словечко. 

 Закончи предложение. 

 Слово на ладошке. 

 Если возник пожар. 

 Что нужно пожарнику для работы. 

Дать детям представление об огне, о том, что огонь может быть 

другом для человека, а может быть врагом. Формировать 

начальные представления о возможных причинах возникновения 

пожароопасных ситуаций и правилах поведения при пожаре. 

Развивать словарь детей, учить отвечать на вопросы. Упражнять 

в классификации предметов по одному признаку, в умении 

объяснить свой выбор. 

Развивать диалогическую речь. 

Социализация  

Сюжетно-ролевые игры: 

 Пожарная машина. 

 Я – пожарный. 

 

Учить детей общению в игре. Развивать коммуникативные 

навыки, умение принимать на себя роль и действовать в 

соответствии с ней.  

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение: 

 С.Я.Маршак «Кошкин дом» 

 К.И.Чуковский «Путаница» 

Работа в книжном уголке, рассматривание 

иллюстраций, отображающих работу 

пожарных. 

Просмотр мультфильмов на тему 

пожаров. 

Дать детям представление об опасности неосторожного 

обращения с огнем в литературных произведениях и малых 

фольклорных формах. Развивать интерес к чтению детской 

литературы, внимание, память.  Упражнять в умении слушать, 
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Загадывание загадок. 

Пословицы и поговорки об огне. 

беседовать по содержанию произведения. Учить отвечать на 

вопросы, делать  элементарные выводы. 

Труд  Беседа: 

 Кто такой пожарный? 

Познакомить с профессией пожарного, его предметами-

помощниками. Развивать любознательность, уважение к труду 

взрослых людей. 

Физическая 

культура 

Подвижные игры: 

 Бегите ко мне. 

 Тушим, тушим кошкин дом! 

Упражнять в беге, беге с предметами. Развивать двигательные 

умения, стремление оказать помощь игрушкам.  

Здоровье  Беседа: 

 Запретные предметы 

Формировать знания о предметах, которые категорически нельзя 

трогать и играть с ними, об их вреде здоровью. 

Художественное 

творчество 

Рисование: 

 Нарисуем колеса пожарной 

машине. 

Аппликация: 

 В мире опасных предметов 

(коллективная) 

 

Учить классифицировать предметы на опасные и безопасные. 

Развивать изобразительные и технические навыки, творческие 

способности детей. Воспитывать аккуратность и умение 

работать в коллективе сверстников. 

 

Планирование работы в средней группе (4-5 лет). 

Образовательная 

область 
Формы образовательной деятельности Программное содержание 

Познание  

Совместная деятельность: 

 Безопасность 

 Пожар 

Дидактические игры: 

 Куда звонит Чебурашка 

Продолжать формировать представления о предметах, которые 

могут угрожать жизни и здоровью людей.  Закреплять знание об 
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 Какие из перечисленных действий 

могут привести к пожару. 

 Опасные предметы. 

 Что нужно для пожарного щита. 

 Отгадай-ка. 

Опыты: 

 Горит-не горит. 

Практические упражнения: 

 Что делать, если возник пожар. 

 Как вызвать пожарных по 

телефону. 

Строительные игры: 

 Пожарная машина. 

 Гараж для пожарной части. 

 Дом. 

огне, пожароопасных ситуациях, о возможных причинах 

возникновения пожара. 

Закреплять в игре знания детей  о пожароопасных предметах, 

неосторожных действиях с ними, которые могут привести к 

пожару. Развивать практические умения в процессе освоения 

правил поведения в случае возникновения пожара, Дать детям 

представление о пожарном щите, об орудиях труда для борьбы с 

пожаром. Показать детям, как опасны игры со спичками, как 

легко воспламеняются и быстро сгорают некоторые предметы 

(например, из бумаги). Учить детей делать выводы. 

Развивать конструктивные умения, стремление к игре со 

строительным материалом, навыки общения, умение обыгрывать 

постройки. 

Коммуникация  

Беседы: 

 Пожарный номер-01. 

 Пожарная безопасность в природе. 

 Какие из перечисленных действий 

могут привести к пожару. 

Рассматривание картин на тему пожаров 

Просмотр обучающих фильмов на тему 

пожаров. 

Дидактические игры: 

 Хорошо – плохо. 

 Кто работает с огнем? 

 Кому что нужно для работы? 

Продолжать формировать представления об огне, как опасном 

факторе для жизни человека и как помощнике для его 

существования. Формировать представления о правилах 

поведения с огнем в природе (в лесу, на даче и т.д.), правилах 

поведения при возгорании (куда позвонить). Помочь детям 

увидеть положительную сторону огня.  Дать представления о 

профессиях взрослых людей, работающих с огнем (пожарный, 
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стеклодув, кочегар и др.). Учить классифицировать предметы  по 

одному и двум признакам. 

Развивать диалогическую речь, умение отвечать на вопросы. 

Упражнять в составлении  краткого рассказа по картине.  

Социализация  

Сюжетно – ролевые игры: 

 Пожарные. 

 Пожарная машина. 

 Пожарная часть. 

Закреплять у детей знания о труде пожарного, о правилах 

пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре. 

Побуждать детей применять полученные знания в игре. 

Продолжать учить детей брать на себя роли и действовать в 

соответствии с ними. Формировать умение договариваться в 

игре, меняться ролями в зависимости от хода игры. Развивать 

диалогическую речь, умение общаться со сверстниками.  

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение: 

 С.Я.Маршак «Кошкин дом». 

 К.Чуковский «Путаница» 
 Ирины Солнышко - «Пожарная 

машина» 
 С.Я.Маршак «Пожар» 

 Е.Хоринская "Спичка-невеличка";  

 Т.Кинько «Наш номер 01» 
 Т.Фетисов «Куда спешат красные 

машины» 

Рассматривание иллюстраций, 

отображающих работу пожарных. 

Просмотр мультфильмов на тему 

пожаров. 

Загадывание загадок.  

Закреплять представления детей об опасности неосторожного 

обращения с огнем с помощью литературных произведений и 

малых фольклорных форм. Развивать интерес к чтению детской 

литературы, внимание, память, мышление.  Упражнять в умении 

слушать, беседовать по содержанию произведения. Учить 

отвечать на вопросы, делать  выводы. Развивать диалогическую 

и монологическую речь. 
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Пословицы и поговорки об огне. 

Труд  

Труд пожарного. 

 

Дидактическая игра 

 Кому что нужно для работы. 

Продолжать знакомить с трудом пожарных, особенностями их 

работы и предметами – помощниками. Упражнять в 

классификации предметов. Закреплять  знание правил пожарной 

безопасности. 

Физическая 

культура 

Подвижные игры: 

 Пожарники. 

 Пожарные на учении. 

 

Развивать двигательные умения и навыки, ловкость, быстроту, 

координацию движений. Закреплять в игре правила поведения 

при возгорании. Формировать умения действовать в игре по 

сигналу. 

Здоровье  

Дидактическая игра: 

 Четвертый - лишний. 

Беседа: 

 Какой вред здоровью наносит 

огонь и дым? 

Формировать у детей умение сравнивать предметы и выделять 

опасные и безопасные для жизни человека. Закреплять умение 

классифицировать предметы по одному признаку.  Закреплять 

представления  об огне и дыме, как опасных факторах для 

здоровья человека. Дать начальные представления о действиях в 

случае задымления при пожаре. 

Художественное 

творчество 

Аппликация: 

 Пожарная машина. 

 Пожарный щит (коллективная) 

Рисование: 

 Огонь. 

Продолжать учить  классифицировать предметы. Закреплять 

представления детей о назначении пожарного щита и об орудиях 

труда при пожаре. Развивать изобразительные и технические 

навыки, творческие способности детей. Воспитывать 

аккуратность и умение работать в коллективе сверстников. 
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Планирование работы в старшей группе (5-6 лет). 

Образовательная 

область 
Формы образовательной деятельности Программное содержание 

Познание  

Совместная деятельность: 

 Пожароопасные предметы. 

 Пожар. 

 Электроприборы. 

Дидактические игры: 

 Огонь – друг или враг? 

 Огнеопасные предметы. 

 Огнетушитель 

Практические упражнения: 

 Пожар. 

 Твои первые действия при пожаре. 

Экскурсия по детскому саду. 

Строительные игры на соответствующую 

тему. 

Просмотр обучающих фильмов и роликов 

на тему пожаров. 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. Продолжать знакомить с номером 01, по которому 

надо звонить, если случился пожар. 

Закреплять представления об огне, умение определять его 

стороны для человека, знания о пожароопасных предметах и 

последствиях игры с ними. Развивать мышление, память, речь, 

умение отвечать на вопросы, познавательную активность. 

Упражнять  детей обсуждать присмотренные фильмы, подводить 

к умозаключениям.  

Коммуникация  

Беседы: 

 Спички детям – не игрушка! 

 Пожар. Пожарный щит. Что делать 

при пожаре? 

 Огонь – друг, огонь – враг. 

 О пользе огня в жизни человека. 

 К славе и подвигу каждый готов. 

 От чего происходят пожары? 

 Правила поведения в природе. 

Рассматривание картин на тему пожаров. 

 

Закреплять у детей представление об огне. Упражнять в 

определении хороших и плохих сторон огня для жизни человека. 

Продолжать формировать понятие огня как друга и как врага для 

человека. Дать представление о  возникновении и роли огня в 

жизни человека. Закреплять знания о свойствах предметов, 

умение их классифицировать на опасные и безопасные для 
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Дидактические игры: 

 Горит – не горит. 

 Правила безопасного поведения 

возле елки. 

 Какие действия могут привести к 

пожару. 

 Закончи предложение. 

 Правила пожарные без запинки 

знайте, правила пожарные строго 

выполняйте! 

 Позвони в пожарную часть. 

 

здоровья. Продолжать закреплять представления о пожарном 

щите и орудиях труда при пожаре. 

Формировать понятие «герой», почему человека, спасшего 

людей из огня, называют героем. Вызвать желание гордиться 

героями, уважать героев; стремиться вырасти таким же смелым, 

решительных, храбрым и т.д. 

Развивать диалогическую и монологическую речь, связную речь. 

Упражнять в составлении небольших рассказов по картине, 

заучивании пословиц и поговорок, отрывков стихов о пожаре, 

огне. Развивать память, умение размышлять, делать выводы, 

задавать и отвечать на вопросы. 

Социализация  

Сюжетно-ролевые игры: 

 Пожарные на учении. 

 Дом. 

 Семья. 

 Пожарная часть. 

 Диспетчер МЧС 

Встречи с инспектором по пожарной 

безопасности. 

 

Продолжать закреплять навыки общения в игре. Упражнять в 

умении  самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

распределять роли, действовать в соответствии с  ролями. Учить 

детей объединять сюжеты игр, использовать постройки для 

игры, различные атрибуты, предметы – заместители. 

Вызвать интерес к общению с интересными людьми. Упражнять 

в умении задавать и отвечать на вопросы, внимательно слушать 

собеседника.  Развивать выдержку, память, диалогическую речь. 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение: 

 Е.Пермяк «Как человек с огнём 

подружился», «Как Огонь Воду 

замуж взял» 

 М. Ф. Янкина «Случай с 

телевизором» 

 С.Маршак «Пожар», «Кошкин 

дом» 

 М. М. Шереметьева «Заячья елка» 

 С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое» 
 Л.Толстой «Пожарные собаки», 

«Солдат» 

 Р. М. Кабанова «Однажды в лесу»; 
 Паустовский К.Г. «Заячьи лапы» 

 Н. А. Афанасьева «Как сгорел один 

дом» 

 Т. Фетисов «Куда спешат красные 

машины?» 

Заучивание стихотворений, пословиц на 

данную тему. 

Загадки по правилам пожарной 

безопасности. 
Игра – драматизация «Кошкин дом». 

Просмотр мультфильмов и детских 

фильмов на тему пожаров. 

Продолжать закреплять представления детей об опасности 

неосторожного обращения с огнем с помощью литературных 

произведений и малых фольклорных форм.  Упражнять в 

заучивании небольших произведений. Развивать интерес к 

чтению детской литературы, внимание, память, мышление.  

Упражнять в умении слушать, беседовать по содержанию 

произведения. Учить отвечать на вопросы, делать  выводы. 

Развивать диалогическую и монологическую речь. 

Вызвать желание проиграть знакомую ситуацию, используя 

игрушки, разные виды театров; побывать маленькими актерами. 

Развивать логическое мышление при отгадывании загадок. 

Упражнять в составлении своих загадок об огне, о пожаре и т.д. 

Труд  

Экскурсия в пожарную часть. 

 

Дидактическая игра: 

 Угадай профессию. 

Продолжать знакомит детей с профессией пожарного. 

Обогащать представления детей об особенностях данной 

профессии, предметах – помощниках, орудиях труда при 

тушении пожара. Дать понятие об опасности профессии 
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пожарного. Развивать познавательный интерес, 

наблюдательность, внимание, мышление, речь. Упражнять в 

умении задавать вопросы и отвечать на них. 

 

Физическая 

культура 

Подвижные игры. 

Спортивные соревнования. 

Игры – эстафеты. 

Закреплять практические навыки поведения при возникновении 

пожара. Развивать  силу, ловкость, быстроту реакции, 

координацию движений. 

Здоровье  
Беседа: 

 Огонь кормит, огонь согревает, 

огонь защищает, огонь лечит 

Обобщить знания детей об огне, его положительной и 

отрицательной сторонах. Дать представления о пользе огня для 

людей – на огне готовят пищу, огонь защищает от диких зверей 

в лесу, огонь согреет в непогоду, на огне готовят  травяные 

отвары для лечения и т.д. активизировать словарь. Развивать 

мышление, память, речь, познавательную активность, умение 

слушать. 

Художественное 

творчество 

Рисование: 

 Я и огонь. 

 Нарисуй отгадку. 

Лепка: 

 Пожарная машина. 

 Пожарный расчет (коллективная) 

Побуждать детей отражать в художественном творчестве свое 

отношение к огню. Закреплять знания о пожароопасных 

предметах. Развивать изобразительные и технические навыки 

работы с кистью, акварелью, пластилином и другими 

средствами; творческие способности, мелкую моторику рук. 
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Планирование работы в подготовительной к школе группе (6-7 лет). 

Образовательная 

область 
Формы образовательной деятельности Программное содержание 

Познание  

Совместная деятельность: 

 Знакомство с пожарной 

сигнализацией 
 Огонь – судья беспечности людей. 

 Окажи помощь пострадавшему при 

пожаре. 

 Предметы, требующие 

осторожного обращения. 

 Если в доме что-то загорелось…. 
 Чего нельзя делать в отсутствие 

взрослых? 

Дидактические игры: 

 Огонь – друг или враг? 

 Огнеопасные предметы. 

 Огнетушитель 

Практические упражнения: 

 Пожар. 

 Твои первые действия при пожаре. 

 Первичные средства 

пожаротушения. 

Экскурсия по детскому саду. 

Строительные игры на соответствующую 

тему. 

Просмотр обучающих фильмов и роликов 

на тему пожаров. 

 

 

Обобщать знания детей  об основной группе пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. 

Упражнять в умении позвонить по номеру  01, если случился 

пожар. 

Совершенствовать представления об огне, умение определять 

его стороны для человека, знания о пожароопасных предметах и 

последствиях игры с ними. Учить пользоваться элементарными 

средствами пожаротушения. Развивать мышление, память, речь, 

умение отвечать на вопросы, познавательную активность. 

Упражнять  детей обсуждать присмотренные фильмы, подводить 

к умозаключениям.  
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Коммуникация  

Беседы: 

 Если в доме случился пожар. 

Телефон 01 

 Береги свой дом от пожара! 
 Электричество в вашем доме 
 Первичные средства 

пожаротушения. Знаки 

безопасности 

 Пожарный – профессия 

героическая 

 Правила поведения в природе. 

Рассматривание картин на тему пожаров. 

Составление рассказа на тему: 

 Откуда может прийти беда 

 Почему это случилось? 

Дидактические игры: 

 Правила безопасного поведения 

возле елки. 

 Какие действия могут привести к 

пожару. 

 Закончи предложение. 

 Позвони в пожарную часть. 

 Что необходимо пожарному? 
 Что для чего? 
 Правилам поведения во время 

пожара 

 Пожароопасные предметы 

 Четвёртый лишний 

Совершенствовать представление детей об огне. Закрепить 

представление о  возникновении и роли огня в жизни человека. 

Дать представления о первичных средствах тушения пожара, 

знаках безопасности. Научить пользоваться доступными 

средствами пожаротушения. Упражнять в проговаривании 

алгоритма действия в случае возникновения пожара. 

Продолжать формировать понятие «герой», почему человека, 

спасшего людей из огня, называют героем. Вызвать желание 

гордиться героями, уважать героев; стремиться вырасти таким 

же смелым, решительных, храбрым и т.д. 

Развивать диалогическую и монологическую речь, связную речь. 

Упражнять в составлении небольших рассказов по картине, 

заучивании пословиц и поговорок, отрывков стихов о пожаре, 

огне. Развивать память, умение размышлять, делать выводы, 

задавать и отвечать на вопросы. 

Совершенствовать умение классифицировать предметы по 

нескольким признакам. 

Социализация  

Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы пожарные  

 Пожарные на учении. 

 Дом. 

Совершенствовать  навыки общения в игре. Упражнять в умении  

самостоятельно договариваться, распределять роли, действовать 

в соответствии с  ролями. Закреплять умения детей объединять 
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 Семья. 

 Пожарная часть. 

 Диспетчер МЧС 

Встречи с инспектором по пожарной 

безопасности. 

 

сюжеты нескольких игр, использовать постройки для игры, 

различные атрибуты, предметы – заместители. 

Вызвать интерес к общению с интересными людьми. Упражнять 

в умении задавать и отвечать на вопросы, внимательно слушать 

собеседника.  Развивать выдержку, память, диалогическую речь. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение: 

 Е.Пермяк «Как человек с огнём 

подружился», «Как Огонь Воду 

замуж взял» 

 М. Ф. Янкина «Случай с 

телевизором» 
 С.Маршак «Пожар», «Кошкин 

дом» 

 М. М. Шереметьева «Заячья елка» 

 С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое» 

 Л.Толстой «Пожарные собаки», 

«Солдат» 

 Р. М. Кабанова «Однажды в лесу»; 
 Паустовский К.Г. «Заячьи лапы» 

 Н. А. Афанасьева «Как сгорел один 

дом» 

 Т. Фетисов «Куда спешат красные 

машины?» 

 В. Гальченко «Огонь невидимка» 

 В. Гальченко «Приключения 

пожарного» 

 Т. Кинько «Наш номер 01» 
 Е. Хоринского «Спичка-

невеличка»,  

Совершенствовать представления детей об опасности 

неосторожного обращения с огнем с помощью литературных 

произведений и малых фольклорных форм.  Вызвать желание  

заучить небольшие произведения. Поддерживать интерес к 

чтению детской литературы, развивать внимание, память, 

мышление.  Упражнять в умении слушать, беседовать по 

содержанию произведения. Закреплять умение отвечать на 

вопросы, делать  выводы. Развивать монологическую речь, 

связную речь при пересказе небольших произведений. 

Вызвать желание проиграть знакомую ситуацию, используя 

игрушки, разные виды театров; побывать маленькими актерами. 

Развивать логическое мышление при отгадывании загадок. 

Упражнять в составлении своих загадок об огне, о пожаре и т.д. 

Развивать детское словотворчество. 
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 Л.Толстой «Пожар»  

 Б. Житков «Пожар в море». 
 Рассказ-беседа «Украшаем ёлку». 

 Т. Юрмин "Кто плохой?" 

 А. Шевченко "Как ловили уголька"  
 И. Тверабукина «Андрейкино 

дежурство». 
 Рассказ «Бумажный самолётик». 

 В.Маяковского «Кем быть?»  

Заучивание стихотворений, пословиц на 

данную тему. 
Загадки по правилам пожарной 

безопасности. 

Игра – драматизация «Кошкин дом». 

Просмотр мультфильмов и детских 

фильмов на тему пожаров. 

Составление творческих рассказов.  

 

 

Труд  

 

 

Экскурсия в пожарную часть. 

 

 

Обобщать знания детей с профессией пожарного. Закреплять  

представления детей об особенностях данной профессии, 

предметах – помощниках, орудиях труда при тушении пожара. 

Закрепить понятие об опасности профессии пожарного. 

Развивать познавательный интерес, наблюдательность, 

внимание, мышление, речь. Упражнять в умении задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Физическая 

культура 

Подвижная игра. 

 Кто быстрее. 

Спортивные соревнования. 

 Мы помощники пожарных. 

Закреплять практические навыки поведения при возникновении 

пожара. Развивать  силу, ловкость, быстроту реакции, 

координацию движений. 
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Игры – эстафеты: 

 Юный пожарный. 

Здоровье  
Беседа: 

 Огонь кормит, огонь согревает, 

огонь защищает, огонь лечит 

Совершенствовать знания детей об огне, его положительной и 

отрицательной сторонах. Дать представления о пользе огня для 

людей – на огне готовят пищу, огонь защищает от диких зверей 

в лесу, огонь согреет в непогоду, на огне готовят  травяные 

отвары для лечения и т.д. активизировать словарь. Развивать 

мышление, память, речь, познавательную активность, умение 

слушать. 

Художественное 

творчество 

Рисование: 

 Береги свой дом от пожара.  

 Рисование по впечатлениям от 

прочитанного произведения и от 

экскурсии 

 Конкурс детских рисунков «Огонь 

– друг, огонь – враг» 

Побуждать детей отражать в художественном творчестве свое 

отношение к огню. Совершенствовать знания о пожароопасных 

предметах. Развивать изобразительные и технические навыки 

работы с кистью, акварелью, пластилином и другими 

средствами; творческие способности, мелкую моторику рук. 
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В мае проводится  промежуточный и итоговый мониторинг  знаний и практических умений детей каждой возрастной группы. 

Диагностика детей проводится следующим образом: детям предлагается ответить на несколько вопросов; результаты  заносятся в 

диагностическую карту.  

 

 

Вопросы для диагностирования детей  младшей группы  

по теме: "Пожарная безопасность" 

 

1. Что такое пожар? Чем опасен огонь? 

2. Какие предметы можно назвать пожароопасными? 

3. Кто такой пожарный? 

4. Что делать, если случился пожар? 

Вопросы для диагностирования детей средней группы 

по теме: "Пожарная безопасность" 

 

1. Какие беды приносит огонь, пожар? 

2. Какие неосторожные действия с огнем могут привести к пожару? 

3. Можно ли оставлять без присмотра включенные электроприборы? Почему? 

4. Что делать, если возник пожар? 

5. Как вызвать пожарную машину, если случился пожар? 

6. Какие предметы категорически запрещено трогать детям и играть с ними? 

Вопросы для диагностирования детей  старшей группы  
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по теме: "Пожарная безопасность" 

 

1. От чего происходят пожары? 

2. Огонь – друг или враг? Почему? 

3. Назовите ваши действия, если в доме что-то загорелось. 

4. Как можно вызвать пожарных? 

5. Почему профессию пожарных называют опасной? 

6. Что делать, чтобы не допустить пожара? 

 

Вопросы для диагностирования детей  подготовительной к школе группы 

по теме: "Пожарная безопасность" 

 

1. Почему огонь может одновременно быть и другом и врагом? 

2. Что может стать причиной пожара? Что делать, чтобы пожара не случилось? 

3. По какому телефону нужно звонить при пожаре? Что необходимо сообщить? 

4. Назовите ваши действия, если пожар уже начался. Что делать, если в доме много 

дыма? 

5. Почему работу пожарного называют опасной? Какими качествами должен 

обладать пожарный? 

6. Какие бывают последствия  пожара? 

 

Диагностическая карта сформированности знаний и практических навыков 

детей по пожарной безопасности 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 1 2 3 4 5 6 

1               

2               

3               
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4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

 

Исходя из полученных промежуточных данных, дальнейшая работа корректируется, ставятся дополнительные задачи, выбираются 

методы и приемы для успешного усвоения детьми правил пожарной безопасности.  

По результатам мониторинга могут быть выявлены следующие уровни освоения содержания Программы: 

4 года: 

1 уровень: При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 

ситуации, выполняет некоторые правила безопасного поведения.   

Определяет и классифицирует предметы с помощью взрослого. 

Отвечает на вопросы взрослого после нескольких наводящих 

вопросов. Затрудняется в определении своих действий при пожаре.   

 

Не может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. 

 

2 уровень: При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 

ситуации,  выполняет правила безопасного поведения.  Знает, чем 

опасен огонь, выделяет и называет пожароопасные предметы.  

Имеет начальное представление об основных источниках опасности 

в быту. С помощью взрослого выделяет предметы-помощники в 
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работе пожарного, называет свои действия при пожаре. Может 

обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. 

 

3 уровень: Без напоминания взрослого проявляет осторожность в незнакомой 

ситуации, выполняет правила безопасного поведения. Знает, чем 

опасен огонь, пожароопасные предметы.  Имеет  полное 

представление об основных источниках опасности в быту. 

Самостоятельно выделяет предметы-помощники в работе 

пожарного.  Называет свои действия при пожаре. Отвечает не 

поставленные вопросы  без наводящих вопросов. Может обратиться 

за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации.  

5 лет 

1 уровень: При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность.  Действует по инструкции взрослого в 

стандартной опасной ситуации. С помощью взрослого называет 

свои действия при пожаре, не знает, как пользоваться телефоном. Не 

всегда может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. 

2 уровень: При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность, называет свои действия при пожаре. Знает, 

как пользоваться телефоном. Может обратиться за помощью к 

взрослому в стандартной опасной ситуации. 
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3 уровень: Знает об опасности шалостей с огнем, о последствиях пожаров.  

Называет свои действия при пожаре, знает, как пользоваться 

телефоном. Проявляет осторожность и предусмотрительность. 

Пытается объяснить другому необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может 

обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. 

6 лет 

1 

уровен

ь: 

Проявляет осторожность и предусмотрительность при напоминании взрослого. При напоминании взрослого соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях, правила пожарной безопасности,  правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра 

водой перед уходом). Имеет представление о причинах  возникновения пожаров. Частично владеет способами безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях. Затрудняется в назывании своих действий в пожароопасных ситуациях. 

Имеет представление о некоторых источниках возникновения возгорания. Знает, но не соблюдает правила  безопасного для 

окружающего мира природы поведения. 

 

2 

уровен

ь: 

Проявляет осторожность и предусмотрительность. При напоминании взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях, называет правила пожарной безопасности,  правила безопасного для окружающего 

мира природы поведения (пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом). Ситуативно предлагает помощь другому в стандартной опасной ситуации. Имеет представление о причинах  

возникновения пожаров. Частично владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях.  

 

При напоминании взрослого называет свои действия в пожароопасных ситуациях. Имеет представление о некоторых источниках 

возникновения возгорания.  
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3 

уровен

ь: 

Проявляет осторожность и предусмотрительность. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях, правила пожарной безопасности,  правила безопасного для окружающего мира 

природы поведения (пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом). Требует от других  (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 

Ситуативно предлагает помощь другому в стандартной опасной ситуации. Имеет представление о причинах  возникновения 

пожаров. Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях. Без напоминания взрослого 

знает свои действия в пожароопасных ситуациях. Имеет представление о некоторых источниках возникновения возгорания. Знает 

и соблюдает правила  безопасного для окружающего мира природы поведения. 

 

 

7 лет 

1 

уровен

ь: 

При напоминании взрослого соблюдает элементарные правила безопасного поведения: не играет с огнем, в отсутствие взрослых не 

пользуется электрическими приборами. Частично имеет представление об источниках возникновения возгорания и последствиях 

пожаров.  Может в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения. Не владеет способами 

безопасного поведения в современной информационной среде.  При помощи взрослого имеет представление о способах поведения 

в стандартных и нестандартных пожароопасных ситуациях. 

 

2 

уровен

ь: 

 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения: не играет с огнем, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими 

приборами. Имеет представление об источниках возникновения возгорания и последствиях пожаров.  Может в случае 

необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения. Частично владеет способами безопасного поведения 

в современной информационной среде.  При помощи взрослого имеет представление о способах поведения в стандартных и 

нестандартных пожароопасных ситуациях,  оказания самопомощи и помощи другому человеку. 
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3 

уровен

ь: 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения: не играет с огнем, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими 

приборами. Имеет представление об источниках возникновения возгорания и последствиях пожаров.  Может в случае 

необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения. Владеет способами безопасного поведения в 

современной информационной среде (включает телевизор для просмотра конкретной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывает со взрослым; включает компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывает со взрослым). Имеет представление о способах поведения в стандартных и 

нестандартных пожароопасных ситуациях,  оказания самопомощи и помощи другому человеку.  

 

Взаимодействие с семьей 

Эффективность Программы в большей степени зависит от положительного примера взрослых. Это следует учитывать  и в 

собственном поведении, и при работе с родителями. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения 

какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Необходимо достигнуть полного взаимопонимания с 

родителями, так как разные требования, предъявляемые детям в ДОУ и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду ли даже 

агрессию. 

Планирование работы с родителями. 

 группа 
анкетирован

ие 
консультации 

папки-

передвижки 

организаци

я 

совместны

х 

праздников, 

развлечений 

викторины 

организац

ия 

семейных 

конкурсов 

творчески

х работ 

памятки 
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Младшая группа 
Давайте 

знакомиться. 

Спички детям – 

не игрушка! 

Пожароопасные 

предметы . 

Служба 

спасения-01. 

Встреча с 

инспектором 

пожарной 

охраны. 

Лечение 

ожогов. 

Если в доме 

начался 

пожар. 

Огонь - друг, 

огонь – враг. 

Инсцениров

ка «Пожар». 

Правила 

пожарной 

безопасност

и. 

 

Выставка 

семейных 

работ: 

Огонь - 

друг, огонь 

- враг 

Пожарная 

безопасность

. 

средняя группа 

Знаете ли вы 

правила 

пожарной 

безопасности. 

Дети и огонь. 

В дни 

новогодних 

каникул… 

Привитие 

навыков 

пожарной 

безопасности 

детям 

дошкольного 

возраста. 

Встреча с 

инспектором 

пожарной 

охраны. 

Опасные 

ситуации в 

жизни 

ребенка . 

Ребенок 

один дома. 

Досуг: 

 Огонь - 

друг, огонь 

– враг. 

Кто такие 

пожарные. 

Выставка 

семейного 

творчества

: Чтобы не 

было беды. 

 

Что нужно 

делать при 

пожаре. 

 

старшая группа 

Тест: 

Практические 

действия при 

пожаре. 

Когда ребенок 

один дома.  

О 

необходимости 

обучения детей 

правилам 

поведения во 

время пожара. 

Будь осторожен 

с 

Правила 

пожарной 

безопасност

и. 

Опасные 

ситуации в 

жизни 

ребенка. 

Организация 

летнего 

Досуг: 

Огонь - 

друг, огонь 

– враг. 

Юный 

пожарный. 

Не шути с 

огнем. 

Выставка 

семейного 

творчества

: Сохраним 

свой дом 

от огня. 

Что нужно 

делать при 

пожаре. 

Безопасность 

от спички до 

бытовой 

химии.  
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электроприбора

ми. 

Основные 

правила 

поведения при 

пожаре. 

Встреча с 

инспектором 

пожарной 

охраны. 

отдыха.  

Что знает 

дошкольник 

о правилах 

пожарной 

безопасност

и. 

 

 

 

 

подготовительн

ая к школе 

группа 

Детские 

шалости с 

огнем и их 

последствия. 

Это нужно знать 

каждому. 

Организация 

летнего отдыха. 

Опасные 

ситуации на 

улице и дома. 

Ребенок под 

присмотром или 

как взбежать 

несчастного 

случая. 

Встреча с 

инспектором 

пожарной 

охраны. 

Человеку 

друг огонь, 

только зря 

его не тронь 

С огнем не 

шути. 

Пожарная 

безопасность

. 

Электричест

во – 

источник 

пожара. 

Угарный газ 

– невидимый 

убийца. 

Совместный 

праздник: 

Чтобы с 

пожаром 

бороться 

умело, 

нужно всем 

знать 

пожарное 

дело. 

Огонь – 

друг, огонь - 

враг 

.История 

возникновен

ия пожарной 

службы. 

Не шути с 

огнем. 

Выставка 

семейного 

творчества

: Сохраним 

свой дом 

от пожара. 

Я и огонь. 

 

Обучение 

дошкольник

ов правилам 

поведения в 

экстремальн

ых 

ситуациях.  
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Большое значение в обучении правилам пожарной безопасности придается предметно-развивающей среде в группе. Дети имеют 

свободный доступ к играм, наглядному материалу, альбомам для рассматривания, атрибутам к сюжетно-ролевым играм. Пособия, которые 

используются в деятельности взрослого и детей, остаются в самостоятельном распоряжении детей до конца дня. Дидактический материал 

систематически обновляется и пополняется. 

 

 

 

 

 повышение  у детей уровня знаний  о пожарной безопасности; 

 становление готовности детей самостоятельно решать задачи безопасного и разумного поведения в непредвиденных пожароопасных 

ситуациях;  

 наличие у детей прочных знания об осторожном обращении с опасными предметами, легко воспламеняющимися предметами, о 

последствиях пожаров;  

 сформированность устойчивых навыков самосохранения, навыков осознанного безопасного поведения, навыков практических 

действий в пожароопасных ситуациях; 

 сформированность привычки соблюдения правил пожарной безопасности и требовать их соблюдения от других, стремления оказать 

помощь другому человеку; 

Таким образом,  в результате освоения Программы  дети способны управлять своим поведением, планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдать элементарные нормы и правила безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях.  
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Приложение № 12 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тинской детский сад №2 «Солнышко»  

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

для детей с задержкой психическорго развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принята на педагогическом совете  

Протокол №2 от  29.09.2021г  
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3.10. Перечень литературных источников  

 ВВЕДЕНИЕ  

        Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится 

правомерным компонентом образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере деятельность являлась лишь 

подготовительным этапом для обучения в школе. 

        ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования. При этом среди важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

          Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования всех детей дошкольного возраста. 

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи: 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка дошкольного возраста независимо от места 

жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 

1.6. п. 7) возможность формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей.  

Настоящая адаптированная основная образовательная программа (далее – ПрАООП) дошкольного образования разработана для детей 

раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития и для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

(ЗПР).  

         Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории 

детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной.                          

Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной 

образовательной программой на дошкольном этапе.  

 Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного образования, а 

ПрАООП предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения.  

       Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предписывает организовывать содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации (ИПРА).  

      АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Такая 

программа разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с учетом требований ФГОС на основании Примерной 

адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ.  

           По своему организационно-управленческому статусу ПрАООП, реализующая принципы Стандарта, раскрывает общую модель 
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построения образовательного процесса дошкольного образования детей с ЗПР и проектирования образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников с ЗПР (Программы коррекционной работы).  

       Содержание ПрАООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

       Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для разработки и реализации ПрАООП 

клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию ПрАООП и 

механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной 

деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры ПрАООП и 

планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов.  

      Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

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

также 6 содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР.  

       Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР (Программа 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития) является неотъемлемой частью ПрАООП ДО. 

Она реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционноразвивающие групповые и индивидуальные 

занятия. Программа может быть реализована в группах компенсирующей, комбинированной направленности и общеразвивающих группах. 

В случае обучения ребенка с ЗПР в инклюзивной группе педагоги сопровождения адаптируют индивидуальную программу ребенка с учетом 

содержания коррекционно-развивающего блока.  

     Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметнопространственной среды; кадровые условия реализации 

Программы; ее материальнотехническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование образовательной 

деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных документов и 

методических материалов, специальных литературных источников.  

     Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного учреждения является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих его профессиональную деятельность. Разработана на основе Образовательной программы МБДОУ 

«Солнышко», программы С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Программы «Мозаика», авторы-составители: Белькович Виктория Юрьевна, Гребёнкина Наталья Валентиновна, Кильдышева Ирина 

Африковна с включением коррекционно – развивающего направления. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного учреждения разработана в соответствии с требованиями основных 
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нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1  

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2  

«Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1. 

«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида». 

 ФГОС (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1. 

– «Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

Стандарта». 

– ФГОС глава II, п. 2.3. «Программа формируется как программа психолого –  

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования)». 

– Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

– «Концепция дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» 

(2003) – определяют стратегическое развитие дошкольного образования. 

– Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-

13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”. 
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Представленная адаптированная основная образовательная программа дошкольного учреждения определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей.  

 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики Клинико-психолого-педагогическая характеристика 

детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития  
   Для определения целей и задач ПрАООП значимо понимание клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной 

категории детей 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. Это 

понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной 

нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84).  

   У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-

третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 

поведения.  

   Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее резидуально-

органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных 

структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

    Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое 

негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

   Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

    Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия [13; 24; 27; 30; 36; 46; 49; 51].  

   В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР [26].  

  Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический инфантилизм). В 

данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики 

часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 
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поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности.  

   Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют 

явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность.  

   Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

   Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей [31]. В 

обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 9 страдают звенья 

регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. 

   Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией 

на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной 

деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем 

развития игровой деятельности.  

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

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее 

часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят 

дети с ЗПР церебральноорганического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

 4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной 

основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 
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эмоционально-волевой сферы и поведения.  

     Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, 

социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 10 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – 

учебной деятельностью.  

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития  
  Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения центральной нервной системы можно выявить уже в 

раннем детстве. Однако по отношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется относительно 

интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение. 

Можно констатировать лишь общую задержку психомоторного и речевого развития.  

   Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для становления функциональных систем в соответствии 

с онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, сенсорном, когнитивном и 

речевом развитии.  

  Ранний возраст  особый период становления органов и систем, формирования их функций, прежде всего функций мозга. Для раннего 

детства характерен целый ряд особенностей.  

    Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут 

наблюдаться некоторые особенности в поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в 

развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития.  

     Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных 

факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может произойти утеря ранее 

наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации.                      Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста 

объясняется тем, что созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них существуют свои сензитивные 

периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для развития эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-

перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках общения и предметной 

деятельности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития личности 

ребенка, его мышления и речи.  

    Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-психической 

сферы и физического развития ребенка. Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на 

состояние его нервно-психической сферы.  

         В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на окружающее. Сенсорные потребности вызывают 

высокую двигательную активность, а состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании окружающего 

мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существенно замедляется темп развития ребенка.  

     Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее формирование положительных эмоций  залог 

полноценного становления личности ребенка, коммуникативной и познавательной активности.  

       Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся 



 

 

339 

мозг в перинатальном и раннем постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При различной 

локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого 

ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с 

различными неврологическими нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического повреждения 

ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций 

имеют временной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте должна проводиться очень 

осторожно. При этом следует учитывать особенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, 

эмоционального развития и коммуникативного поведения [7].  

      Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и речевого развития детей второго года 

жизни  
         Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее трехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом 

возрастном периоде речь идет об общей задержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических 

функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости нервной системы на втором году жизни 

наблюдается дисфункция созревания двигательных и общих психических функций. Перечислим некоторые проявления такой задержки: 

 - задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца 12 позже, чем здоровые дети;  

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие формирование локомоторных навыков;  

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно исследовательской реакции;  

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предмете; - отсутствие или недостаточность подражания 

взрослым;  

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздывание реакции на имя;  

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, 

бесцельных манипуляций; 

 - выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не 

подносит ее ко рту, самостоятельно не ест; - склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;  

- снижение привязанности к матери;  

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

 - нарушения сна и бодрствования.  

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и эмоциональных нарушений у ребенка и задержку 

психоречевого развития [7; 30].          

   Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и речевого развития детей третьего года 

жизни 

   Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту являются следующие: 

 - недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно сохранном понимании обращенной речи;  

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

- снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  
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- недоразвитие предметно-практической деятельности;  

- несформированность возрастных форм поведения.  

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых 

функций. Это негативно отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  

     Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на формирование представлений об окружающем мире.  

  Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС наблюдаются:  

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, 

моторной памяти, координационных способностей;  

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, 

ограниченность словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения фонематической 

стороны речи;  

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы 

познавательной деятельности:  

• снижение познавательной активности; • негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками;  

• повышенная утомляемость, истощаемость [7].  

     Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития  
        В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем:  

  Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

   Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.  

   Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.             Более 

низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной 

информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в 

перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов [30].  

   У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от 

здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 
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регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

   Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных признаков в 

группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. 

При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения 

знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий [51; 53].  

    Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

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

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы [2; 53].  

      Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.                 Незрелость 

эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

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

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций [24; 50].  

     Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, 

т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности [6; 45].  

   Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 
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деятельности и проявляются в следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; • низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста [6; 39]. 

      Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что 

становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция [9; 2].  

     Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоциональноволевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.  

 Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития  

      В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной и компенсирующей направленности, 

а также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей [39].  

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а также 

иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина [4]; Н.Ю. Борякова [8]).  

    Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, 

заключающиеся в следующем: 

 • раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психологопедагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие 

и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально коммуникативной, познавательной и 

двигательной сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 
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процесса; 

 • осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и 

психологомедико-педагогического консилиума;  

Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного учреждения является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих его профессиональную деятельность. Разработана на основе Образовательной программы МБДОУ « 

Солнышко», программы С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Программы «Мозаика», авторы-составители: Белькович Виктория Юрьевна, Гребёнкина Наталья Валентиновна, Кильдышева Ирина 

Африковна с включением коррекционно – развивающего направления. 

Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного учреждения  разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1  

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2  

«Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  глава 11, статья 79 п. 1. 

«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида». 

 ФГОС (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1. 

– «Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

Стандарта». 

– ФГОС глава II, п. 2.3. «Программа формируется как программа психолого –  

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 



 

 

344 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования)». 

– Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

– «Концепция дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» 

(2003) – определяют стратегическое развитие дошкольного образования. 

– Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-

13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”. 
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адаптированная основная образовательная программа  дошкольного учреждения определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в психическом развитии детей.  

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы;   

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 

социальному окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной  

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических 

особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития;  

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом особенностей познавательной деятельности 

(пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах образовательной и коррекционной работы, 

формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных образовательных условий с целью своевременной 

интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 
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сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

 • целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация 

ее ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации ПрАООП  

Целью ПрАООП является проектирование модели образовательной и коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, 

комбинированной направленности, общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью реализации ПрАООП является обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического развития с 

учетом их индивидуальнотипологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой).  

ПрАООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на 

основании заключения ПМПК рекомендована АООП для детей с ЗПР. С детьми до трех лет целесообразно выстраивать работу в группах 

ранней помощи по специально разработанным программам и с учетом рекомендаций, представленных в данной ПрАООП. 

Задачи ПрАООП:  
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в 

развитии;  

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

потенциальных возможностей и способностей; 

 • подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта.  
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Механизмы адаптации ПрАООП Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает:  
1. Конкретизацию задач и содержания ПрАООП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-типологических особенностей и образовательных 

потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной организации.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с поставленными задачами и 

возможностями детей с ЗПР.  

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией 

на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания ПрАООП, 

отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов 

психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и 

речевого базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, 

воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР.  

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, 

этапов и методов ее реализации.  

 7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) 

для реализации АООП.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. 

 Условия реализации ПрАООП:  
• 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 ПрАООП;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, активизация ресурсов семьи; 
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комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;  

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации.  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации ПрАООП  
         Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с 

учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

   Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 

поднимается на новый уровень.  

  Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны 

– объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно 

участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия между 

учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 

интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

    Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 

равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.                    Принцип 

последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания предусматриваются и 

реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 23 углублять 

представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения.  

   Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль 

повторения и закрепления, пройденного при специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 

некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.  

   Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом 

важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной 

системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: 

предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные 
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(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит 

от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком.  

     Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп комбинированной или компенсирующей 

направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает 

создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 

знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические 

особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, 

для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

    В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В 

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

нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным 

возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и 

коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы 

мотивации деятельности каждого ребенка. 

 Специальные принципы  
   Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно понимание того, что 

обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

     Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

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

независимости в дальнейшей социальной жизни.         Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного 

и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться.  

      Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.      Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования, в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 
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имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО 

силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

     Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть 

направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса. Принцип опоры на закономерности онтогенетического 

развития. Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При 

реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

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

они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

   Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития 

по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности 

проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

   Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих 

типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

      Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  

       Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные 

изменения в психике, которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 

предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году 

жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с 
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матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - 

учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают 

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

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к  предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на нагляднодейственной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционноразвивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально 

организованной и направляемой педагогом.  

      Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее благоприятного для формирования определенных 

психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если 

в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих и 

стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

  Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. 

Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 

социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого поведения, 

освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется 

поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

       Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности.  

  Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от 

когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная 

закономерности, особенности развития и познавательные  возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке ПрАООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

  Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 
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через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых его возможностей.  

   Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, 

полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении.  

Подходы к построению ПрАООП  
   В ПрАООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей.  

   Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АООП в разные возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень 

выраженности задержки развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и 

навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления 

мониторинга ее результатов, в ПрАООП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой возрастной 

группы по каждой из образовательных областей, и соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из 

трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам 

индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего 

образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования. Возможность освоения первого варианта образовательной 

программы (по всем образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии воспитанников в условиях 

целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические 

трудности (из-за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков познавательных процессов и 

регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после 

оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем свидетельствуют положительные 

результаты диагностики, ПМПк ДОО может рекомендовать продолжить образование по ООП ДО. Но при этом рекомендуется продолжить 

психологическое сопровождение на весь период дошкольного обучения.  

      Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной 

и когнитивной сфер, восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. 

Сначала в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных 

представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника.  

    Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-развивающего обучения (например, в старшем дошкольном 

возрасте) и/или выраженных трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается тщательная адаптация и 

индивидуализация содержания образовательной и коррекционной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных 

потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех педагогов 

сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: 
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формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы 

деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении 

дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные возможности ребенка.  

      Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов и форм 

работы с детьми не только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных 

потребностей. Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому.  

     Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью 

Программы является интеграция коррекционноразвивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом 

(НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 

организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты 

(учителядефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 

педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью 

повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с 

методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР.  

      Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности.  

1.2. Планируемые результаты  

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте  
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития детей 

раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития  

    Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной программы, реализуемой в образовательной 

организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, 

индивидуально-типологические особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития.  

         Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной 

деятельности с учетов возможностей конкретной группы и 31 каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогов в одинаковых 

возрастных группах могут существенно различаться.  

Планируемые результаты работы с ребенком второго года жизни, отстающим в психомоторном и речевом развитии 

   Как уже отмечалось выше, по отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке психомоторного и речевого развития с 

большей выраженностью отставания психических функций. В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и 

особенностей развития можно определить два варианта планируемых результатов.  

        Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление отставания в развитии в результате 

образовательной деятельности и целенаправленной коррекционной работы: 

 • ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может 

подпрыгивать, держась за руки взрослого;  
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• использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на 

пирамидку без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание;  

• осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы 

книги;  

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию сооружает из кубиков постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит 

куклу;  

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

• активно общается и сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации звукоподражания и слова простой слоговой 

структуры;  

• ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, активный словарь расширяется, называет предметы обихода, 

игрушки, пытается объединять слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

 • проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит 2 предмета по цвету, форме, величине; узнает и 

показывает изображения знакомых игрушек и предметов на картинках; методом практических проб и примеривания пытается найти 

решение наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и 

предполагает их дальнейшую профессиональную коррекцию: 

 • проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и некоторые обращения взрослого, проявляет избирательное 

отношение к близким и посторонним людям;  

• использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т. п.; реагирует на 

имя - поворачивается, когда его зовут; различает интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий;  

• в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздействие взрослого; во взаимодействии с взрослым 

пользуется паралингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить серии одинаковых слогов и 

повторять за взрослым некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет знакомые 

двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе взрослого может показать названный знакомый предмет 

ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

 • познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого обследует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых;  

• непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к 

такой деятельности быстро пропадает;  

• проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений страдает, часто требуется поддержка взрослого, 

отмечается общая моторная неловкость; изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие; выполняет 

знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к источнику звука;  

• пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).  

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к следующим целевым ориентирам  
Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление отставания в развитии в результате образовательной 

деятельности и целенаправленной коррекционной работы.  

     Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к 
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общению со взрослыми, подражает движениям и действиям, жестам и мимике. Сотрудничает со взрослым в предметнопрактической и 

игровой деятельности. 

        Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их 33 действиями, подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, 

в действиях с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в 

своих действиях. Осваивает простейшие культурногигиенические навыки и навыки самообслуживания. Проявляет интерес к окружающим 

предметам, активно действует с ними, исследует их свойства. Выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их 

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

деятельности - практическими пробами и примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 4 основных 

формы и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с 

цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один - много). Действия со знакомыми 

предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения.  

       В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной 

ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и 

дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет существительные (допускаются искажения 

звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог — отвечает на вопросы взрослого, 

пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, использование дополняющих 

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

включается в предметно-практическую деятельность.  

      Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие «повторные» ритмы. Проявляет интерес 

к изобразительным средствам. Осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и 

слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным 

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

конструировании др.).  

   С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения 

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

одежды). 

 Второй вариант:  
• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко 

пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи взрослого;  

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, часто без учета величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя 

многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и результативны;  
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• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с помощью взрослого сооружает из кубиков постройку, катает машинку, 

кормит куклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес;  

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, 

но они недостаточно выразительны; редко обращается с просьбой, включается в диалог; в совместную деятельность с другими детьми по 

своей инициативе не включается;  

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только несложные инструкции, активный словарь 

ограничен, выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в 

словоизменении; 

 • интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны взрослого;  

• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; узнает, показывает и называет изображения 

знакомых игрушек и предметов на картинках, при этом часто требуется помощь взрослого;  

• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но затрудняется действовать по зрительному 

соотнесению;  

 • ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может 

подпрыгивать, держась за руки взрослого; затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 

 • мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован «пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; 

графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль).  

 

1.2.2. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте  
   Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)1 

Социально-коммуникативное развитие.  
     Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся 

более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет 

перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый.  

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

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью взрослого. 

    Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и 

неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 
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обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 1 Приведены целевые 

ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции 

недостатков в развитии.существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

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

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире 

людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, 

легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке.  

    Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по 

словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме 

(«Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).  

   Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

    Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), 

называет итоговое число, осваивает порядковый счет.  

   Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер.  

      Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

        Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях 

под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С 

помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Подпевает при хоровом исполнении песен.  

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

ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 
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координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

    Целевые ориентиры 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, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

 • стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; • проявляет интерес к обучению в школе, 

готовится стать учеником.  

По направлению «Познавательное развитие»: 
 • повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира;  

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения и 

деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

 • осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения;  

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

 • у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во 

времени;  

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

число, решает простые задачи с опорой на наглядность.   
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По направлению «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.  

 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  

Музыкальное развитие:  

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности;  

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности 

и сотворчества;  

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах; 

 • у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 

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

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством.  

 По направлению «Физическое развитие»:  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму;  

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

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

последовательность движений; 

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

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительномоторной координации и чувству ритма;  

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.  

Необходимыми условиями реализации ПрАООП являются: соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 
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группами, между детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи.  

Целевые ориентиры ПрАООП выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является 

важнейшей задачей дошкольного образования.  

   На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк (консилиум) образовательной организации вырабатывают 

рекомендации для ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, 

от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация 

образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и 

содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.  

     При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на обобщенные базовые характеристики дифференцированных групп, 

разработанные ведущими научными сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым [3], 

[25]. Они выделяют три группы детей с ЗПР по наиболее  значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим 

феноменологию задержанного психического развития, и в значительной степени определяющие особые образовательные потребности детей 

с ЗПР при поступлении в школу. Для соотнесения параметров развития выпускников дошкольных образовательных организаций или 

дошкольных отделений школ ученые предлагают анализировать и дифференцировать параметры познавательной деятельности, 

организационного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. Выделенные группы соотносятся с вариантами 

ФГОС НОО для детей с ЗПР.  

Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее завершения и выработки рекомендаций 

при определении дальнейшего образовательного маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, предложенных Н.В. 

Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 27.8559.2017/БЧ Минобрнауки России «Современная система медико-

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и школьного возраста») [25].  

Группа А — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован вариант 7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - приближение к возрастной норме.  

   Познавательная активность: по общему уровню - близкая к норме; неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

    Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). Умственная 

работоспособность: достаточная — при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней мотивации; возможна пресыщаемость в 

субъективно сложных видах деятельности. 

     Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной 

обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. 

Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной 

коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами.  

Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения цензового уровня образования в среде нормально развивающихся 
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сверстников в те же календарные сроки. Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную 

группу, раскрываются и корректируются в процессе обучения.  

 Группа В — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ.  

  Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: неравномерное по структуре, общий уровень – в границах низкой 

нормы или ниже нормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная.  

  Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной 

активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная — в 

связи с неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями.  

      Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к пониманию правил коммуникации в учебной 

обстановке, затрудненное и/или неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной 

деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, реактивный и 

малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

 Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в целом ограничены. Зона ближайшего развития 

ребенка, входящего в данную группу, уточняется и корректируется в процессе обучения.  

   Группа C — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ при условии индивидуализации содержания АООП. 

   Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре – приближение к легкой умственной 

отсталости. Познавательная активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая.  

 Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и целенаправленность: несформированность устойчивых 

форм саморегуляции и произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная – в связи с когнитивными 

нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью.  

 Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение 

их на уровне стереотипов, часто 43 реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита 

адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций 

взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не 

соотносима с содержанием задач коммуникации.  

   Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, определяется в процессе диагностического обучения [3; 4; 25]. Деление детей на группы по сходным 

состояниям позволяет обеспечить дифференциацию специальных образовательных условий. В своих работах авторы особо отмечают, что 

применительно к конкретному ребенку особые образовательные потребности следует рассматривать как динамическую систему, 

изменяющуюся в процессе обучения, что позволит создавать гибкие, дифференцированные образовательные условия, необходимые для 

каждого ребенка с ЗПР [25]. Такой подход к гибкой дифференциации специальных образовательных условий особо актуален по отношению 

к детям дошкольного возраста.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ПрАООП 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по ПрАООП, представляет собой важную составную 

часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

      Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

       Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ПрАООП, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.  

     Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ЗПР 

планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей с ЗПР;  

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без нарушений в развитии;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

      Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

     Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности.  

       ПрАООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения 

Программы. Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

 • педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

 • карты развития ребенка с ЗПР.  

Параметры оценки качества образовательной деятельности по ПрАООП: администрация и педагог  

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР;  

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного постиндустриального общества;  

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования детей с ЗПР;  

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в 

дошкольном детстве, вариантами образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных организациях; 

местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации.  

      Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих  решений, для адаптации Программы на уровне 

образовательной организации. Обобщенные и верифицированные результаты могут стать основанием для внесения поправок в ПрАООП с 

учетом регионального компонента. ПрАООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

  • диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 
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получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы 

с детьми с ЗПР;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 • внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. На уровне образовательной 

организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации ПрАООП; 

 • реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

 • обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ЗПР; 

 • постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ЗПР. При этом развивающее 

оценивание: 

 • исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;  

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, педагогов, общества и государства;  

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации.  

     Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации  ПрАООП. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

 Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и 

педагогический коллектив Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ПрАООП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений в ПрАООП, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

      В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в группах, имеющих компенсирующую, 

комбинированную или общеразвивающую направленность.  

        В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 
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должна быть реализована, 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/ или 

психическом развитии детей. Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе 

режимных моментов, специально организованной непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей.  

       Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования в группах компенсирующей и 

комбинированной 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.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. В группах комбинированной направленности реализуются две программы.  

Для детей с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного образования и ПрАООП разрабатывается адаптированная 

основная образовательная программа образовательной организации (АООП). Остальные дети группы обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования (подробно см. раздел III, п. 3.1.). Содержание образовательной деятельности и 

программы коррекционной работы в группах компенсирующей и комбинированной направленности разрабатываются на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР.  

Содержание  адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее — образовательные области): физическое развитие, социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественноэстетическое развитие.  

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагается: 

 - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны 

ближайшего развития каждого ребенка);  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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 - организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному развитию, общению, физическому и 

художественно-эстетическому развитию, развитию мышления, воображения и детского творчества;  

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и пространства; 

 - оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности коррекционно-образовательной работы по 

Программе.  

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из образовательных областей добавляется раздел 

коррекционной программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

        С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов в ПрАООП условно 

выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и, 

соответственно, определяются планируемые результаты для каждого из трех вариантов. Такой подход не предполагает аттестации 

достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР. Для того чтобы определить уровень 

актуального развития ребенка, выбрать вариант образовательной программы, определить зону его перспективного развития, необходимо 

плановое проведение психолого-педагогического мониторинга (раздел 2.3.1). Именно результаты индивидуального изучения особенностей 

развития и освоения программы являются основанием индивидуализации образования детей с ЗПР. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития  

2.2.1. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития  

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

от 30 августа 2013 г. № 1014 Образовательные программы дошкольного образования могут быть реализованы также в различных 

структурных подразделениях образовательной организации, в том числе в вариативных организационных формах: группах 

кратковременного пребывания, лекотеке, центре игровой поддержки ребенка и др.). В этих структурных подразделениях могут 

воспитываться дети раннего возраста.   

       Дети с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых обнаруживается задержка психомоторного развития и речи, 

нуждаются в особых психолого-педагогических условиях. На первый план в работе с детьми раннего возраста выдвигается изучение 

динамики развития при целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в процессе коррекционно-образовательной и 

воспитательной работы. Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. 

В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций  (функций передвижения), на момент обследования 

выявляется несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) 

по отношению к возрастным возможностям. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливает трудности 

овладения навыками самообслуживания.     Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка 

трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность: дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в 

ориентировке их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его 

помощью справляются с решением наглядно-практических задач. Преимущественно манипулируют предметами, но им знакомы и 

некоторые предметные действия. Они адекватно используют дидактические игрушки, а вот способы выполнения соотносящихся действий 

несовершенны, детям требуется гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. В отличие от умственно 
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отсталых дошкольников, дети с задержкой принимают и используют помощь взрослого, перенимают способ действия и переносят его в 

аналогичную ситуацию.  

         Дети почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими лепетными словами, или отдельными звуко комплексами. У 

некоторых из них может быть сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному использованию фразовой речи 

значительно сужен. 

 Понимание простых инструкций не нарушено. Главными принципами коррекционной работы являются:  

1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии отдельных психических функций может привести к вторичной 

задержке развития других функций.  

2. Поэтапное развитие всех нарушенных/ недостаточно развитых функций с учетом закономерностей их формирования в онтогенезе. При 

работе с ребенком учитывается не столько его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого развития.  

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и форм занятий с учетом структуры и степени тяжести 

недостатков в развитии малыша.  

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню актуального развития ребенка, но и «зоне его ближайшего 

развития».  

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка – эмоционального и ситуативно-делового общения со 

взрослым в предметно-игровой деятельности. 

 6. Взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных  привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и пр.).  

7. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских учреждений, работающими с ребенком (врач, методист ЛФК и др.).  

Особенности проведения коррекционной работы:  

- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов 

обучения; построение работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и консультирования семьи; 

 - использование игровой мотивации и игровых методов;  

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких разноплановых задач в рамках одной ситуации;  

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут совпадать целевые установки, но способы 

выполнения задания каждым ребенком могут быть различными в зависимости от характера и выраженности нарушений;  

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе усложняются задачи работы и в каждом виде 

деятельности навыки не только закрепляются, но и усложняются; 

 - продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от степени сложности материала и от состояния детей;  

- необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и учителя-дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы 

каждый из специалистов решает общие и специфические задачи;  

- взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья 

ребенка и оказания своевременной медицинской помощи;  

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; Обучение родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком.  

Основной целью психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста с последствиями раннего органического поражения ЦНС 

является коррекция недостатков и профилактика задержки психического развития на дельнейших этапах, что предполагает 
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последовательное развитие функционального базиса для становления психомоторных, познавательных и речевых функций.  

 Программа образовательной деятельности с детьми второго года жизни во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии  
         Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного года до двух лет должны быть направлены на развитие 

коммуникативных умений, психомоторной, сенсорной, речевой, интеллектуальной функций, предметно-практической деятельности в 

сотрудничестве со взрослым. 

        В области социально-коммуникативного развития. Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт; предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и 

вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявление недовольства ребенка, устраняет его причину, успокаивает. Взрослый оказывает поддержку, 

представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Знакомит с элементарными 

правилами этикета.  

        Взрослый знакомит ребенка с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование навыков 

элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития детей. Взрослый обучает детей бытовым и 

культурно-гигиеническим навыкам, поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании, приучает к опрятности.  

       Задача взрослого – при общении детей предотвращать возможные конфликты, переключая внимание конфликтующих на более 

интересные объекты или занятия, развивать у ребенка интерес и доброжелательное отношение к другим детям, поощрять проявление 

интереса детей друг к другу. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый стимулирует стремление 

ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: учит и поощряет ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.  

 Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсорные и моторные функции. Сенсорные функции у детей первых 

лет жизни развиваются в тесной взаимосвязи с двигательными навыками, являются основой развития интеллекта и речи. Основные задачи 

образовательной деятельности состоят в создании условий для развития предметной деятельности. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры, учит приемам обследования предметов, практического 

соотнесения их признаков и свойств. В сфере познавательного развития особое внимание уделяется стимулированию ребенка к совместной с 

взрослым предметно-практической деятельности, к общению доступными средствами и сотрудничеству. Взрослый играет с ребенком, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования.  

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются:  

- развитие понимания обращенной речи;  

- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;  

- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-грамматического строя в специально организованных 
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играх-занятиях.  

    Стимулируя речевое развитие ребенка, взрослый сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 

комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. Развивая импрессивную 

сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и 

соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы 

по их названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. В экспрессивной речи формируется простейшая 

лексика сначала на материале звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Для развития фонетико-фонематических процессов детей учат 

вслушиваться в неречевые и речевые звуки, соотносить их с предметами, подражать им.  

Художественно-эстетическое развитие. Развивать эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, 

размеру резко контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. Побуждать интерес к музыке, 

расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Стимулировать 54 простейшие ритмические движения под музыку. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого.  

   Для физического развития ребенка создается соответствующая, безопасная предметно-пространственная среда, удовлетворяющая 

естественную потребность детей в двигательной активности. Коррекционная направленность в работе по физическому развитию при 

задержке психомоторного развития способствует овладению основными движениями: ползаньем, лазаньем, ходьбой, развитию статических 

и локомоторных функций, моторики рук. 

      Для детей с задержкой психомоторного развития важно с первых месяцев жизни стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая 

его с двигательной активностью. Работу по развитию зрительно-моторной координации начинают с развития движений кистей рук и 

формирования навыков захвата предметов (кистью, щепотью).  

Программа образовательной деятельности с детьми третьего года жизни во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии 
 Социально-коммуникативное развитие. В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются:  

– развитие имитационных способностей, подражания; 

 – развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми;  

– развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;  

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

– развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

 – развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

         Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать положительное эмоциональное отношение к ситуации пребывания 

в детском саду, учитывать индивидуальные особенности адаптации. На первых порах можно предложить гибкий режим посещения группы, 

приносить любимые игрушки, находиться в группе вместе с мамой.  

  Взрослый налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство группы и режим дня. Важная задача – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и выведение их на уровень 

оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, 

формировать умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоления 
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речевого и неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот» и т. п. Если 

вербальное общение невозможно, используют средства невербальной коммуникации.  

   Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и готовность к совместной предметно-практической 

и предметно-игровой деятельности, расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; использовать 

элементарные драматизации в играх с использованием малых фольклорных форм (песенок, потешек).  

     Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и 

выразительные движения. 

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

     Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных 

играх; учить приветствовать и прощаться со взрослыми и детьми группы; объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с 

одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объединять детей в процессуальных играх и вводить 

элементы сюжета и т. п. 

    Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, 

пользоваться столовыми приборами. При этом используются не только совместные действия ребенка и взрослого, но и подражание 

действиям взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки; детей знакомят с элементарными правилами безопасности 

жизнедеятельности.  

     Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), приучает к опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета. 

 Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

коррекционно-развивающей работой являются: развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных способностей; 

развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование представлений о цвете, форме, величине; 

ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим 

окружением ребенка; овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к поиску решения в проблемной 

ситуации на уровне наглядно-действенного мышления.   

В сенсорной сфере у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В 

процессе предметно-практической деятельности у ребенка развивают:  

- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в признаках и свойствах предметов на основе выполнения 

предметно-практических действий; способы предметных действий; 

 - умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 

 - привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают интерес к окружающим предметам и явлениям;  

- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

 Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими телами и 

плоскостными и геометрическими фигурами в процессе предметно-практической деятельности. Учат понимать инструкции «Дай такой же», 

постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные обозначения признаков цвета, формы, величины. У детей развивают 

тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узнавание знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация 

прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и зрительного сосредоточения.  



 

 

369 

   В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

   В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей поощряют любознательность и 

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

соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, бросового материала, специальных дидактические развивающих 

игрушек. 

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной 

работой являются: 

 – развитие понимания обращенной речи;  

– развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

 – развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексикограмматического строя в специально организованных 

играх-занятиях.  

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение 

по имени; понимал и соотносил слово  со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и свойствами; узнавал и 

показывал предметы по их названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь 

должен включать названия действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми, животными. 

 В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить 

употреблять слова, простые по слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых структур по А.К. Марковой), названия родных людей, их имен, 

названия игрушек, их изображений, названия предметов обихода, явлений природы, при этом допустимы искажения звукопроизносительной 

стороны.  

    Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по подражанию двусоставные нераспространенные предложения; 

распространять фразу за счет звукоподражаний или освоенных коротких слов. Учить воспроизводить по подражанию предложения 

структуры субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-фонематических процессов учить вслушиваться в неречевые и речевые 

звуки, подражать им.  

Художественно-эстетическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой 

являются:  

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

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

 – приобщение к музыкальной культуре;  

– коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения;  

– развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной деятельности.  

Ставятся следующие задачи:  

1. Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, поддерживать выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

2. Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, пластилином), учить выполнять с ними различные действия, 

знакомить с их свойствами. Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам обследования предметов образцов: ощупыванию, 
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обведению контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и образец. Привлекать внимание к лепным поделкам взрослого, 

обыгрывать их. Учить выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со взрослым, а затем по 

наглядному образцу; учить техническим приемам лепки: раскатывать материал между ладонями прямыми и круговыми движениями, 

вдавливать, сплющивать. Учить пользоваться клеенками, салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, поделки.  

 3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, инструментами, правилами и приемами работы при их 

выполнении. Побуждать к обследованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совместной со взрослым деятельности 

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

 4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и различными изобразительными средствами и простейшими 

изобразительными приемами: рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить графические изображения с 

различными предметами и явлениями. Привлекать к обследованию предметов для определения их формы, величины, цвета, побуждать 

отражать в рисунке эти внешние признаки. Учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с карандашом и 

бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные движения рукой. Учить изображать точки заданной яркости, 

располагать их с различной частотой, учить изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в разных направлениях. 

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

произвольное рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения 

поверхности в разных направлениях.  

Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным материалом. Развивать способность к оперированию свойствами и 

пространственными признаками предметов, побуждать к конструированию. Сначала конструирование осуществляется в совместной 

деятельности по подражанию, а потом на основе предметного образца. При этом педагог делает постройку, закрыв ее экраном, а затем 

предъявляет ребенку. Учить выполнять элементарные постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. 

Закреплять понимание названий элементов постройки (кубик, кирпичик), однодвусоставных инструкций, выраженных глаголами в 

повелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси). 

 Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать со звучащими предметами и 

инструментами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в заданном темпе; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. Развивают ритмические способности, слухо-зрительно-моторную координацию в движениях 

под музыку.  

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских 

играх.  

Физическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются:  

– укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни; 

 – развитие различных видов двигательной активности;  

– совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

 – формирование навыков безопасного поведения.  

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и 

что вредно для здоровья.  
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В сфере развития различных видов двигательной активности организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей 

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

  Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движений взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. 

п.). Нормализовать тонус мелких мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хватательные движения, учить захватывать большие 

предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к 

«пинцетному» захвату мелких предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических играх развивать точность движений рук, 

глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно-моторную координацию. 

      Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по подражанию (в плане общей и мелкой моторики). Важно 

развивать навыки застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным выразительным движениям 

руками в пальчиковых играх — драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, ориентируясь на показ и словесную 

инструкцию. 

       Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развивать ловкость, координацию 

движений, правильную осанку. 

        В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в Организации безопасную среду, а также предостерегать детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному познанию окружающего мира.  

 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития  

2.2.2.1. 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. 
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 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 собственных возможностях и способностях;  

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

 • способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка. Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 • развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; • развитие умения детей работать в группе 

сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных 

отношений;  

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные;  

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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

содержание дифференцируется.  

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному общению со взрослым, активно сотрудничает в быту, в 

предметно-практической деятельности. Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к 

игровым действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметызаместители, 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). 
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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 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 
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театрализованных играх, осваивает различные роли.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, 

удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что 

нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском 

саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет 

обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, 

рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание 

к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, 

легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 

поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 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.  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Общие задачи:  
− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого;  

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам: развивать способность проявлять себя 

как субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных 

формах труда;  

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры 

детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в 

интересах человека, семьи, общества;  

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

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 

организаций труда и отдыха людей. Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 − формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда;  

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей 

указанное содержание дифференцируется.  

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

последовательности, складывает и вешает одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе с помощью взрослого, активно включается в выполняемые взрослым бытовые действия. 

Может действовать с бытовыми предметам и 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)  
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1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); 

складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем 

виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более 

сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной 

ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд 

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

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает 

впечатления от труда других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого 

ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

 3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых 

как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об 

атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, 

испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких 

впечатлений, легко изменяет свои планы.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от 

пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, 

планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая 

их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений  и животных. Способен к коллективной 

деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса 

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

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 

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

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

человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в 

самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет 

представление о культурных традициях труда и отдыха.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем 
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виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные 

и конечные результаты, стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет 

планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к 

коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы.  

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

результату и труду других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в  сверстниках и взрослых такое 

качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии.  

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

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

и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая 

зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

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

представления о труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха.  

Формирование навыков безопасного поведения 

 Общие задачи:  
− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе 

правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества;  

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

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

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

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет 

несистематизированные представления об опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые 

предметы), некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и предостережению со стороны 

взрослого, но не всегда выделяет ее источник. Различает некоторые опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При 

напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.  
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2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Ситуативно, при напоминании взрослого 

или обучении другого ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.). Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, 

варежки, шарф, капюшон и т. д.). Обращает внимание на свое самочувствие и появление признаков недомогания. Соблюдает правила 

безопасного поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью 

взрослого закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при помощи взрослого умывает лицо и 

вытирается). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок 

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

значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная машина), знает об их назначении. Знает об 

основных источниках опасности на улице (транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: • различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) часть дороги; 

 • знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

 • знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов;  

• знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу).  

 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.  
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3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об 

основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) 

части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала 

(красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а 

при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 

Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при 

выполнении физических упражнений.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует 

представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными 

(кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья 

и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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.  
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4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок 

имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в 

некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

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

последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах  безопасного поведения в 

информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. 

Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, 

ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья.  

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 
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негативные последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает 

правила поведения в общественном транспорте, в метро.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор 

только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой 

перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность 

и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным.  

 

2.2.2.2. 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 
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инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

 - формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов познания;  

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

 - развитие познавательной активности, любознательности; 

 - формирование предпосылок учебной деятельности.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

находит основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, 

используя метод целенаправленных проб и 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 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 
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представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в 

детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное воображение. 

Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, 

понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что холодно).  

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и зрительного 

соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. 

Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, 

может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 

использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности.  

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

сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне 

наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

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

конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих 

тел. Использует мерку для измерения их количества. 

 3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

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

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

(составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно 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 
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(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, 

сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 

Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение 

лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-

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

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 

изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое 

число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета 

практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. 

Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 

предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

 4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об 

организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные 

представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об 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 
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мира в виде художественных образов.  

 Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние 

всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры 

плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

 2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

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

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). 

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

пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи 

в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных 

параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 

условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года.  

 4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 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 
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здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных 

образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 

любознателен.  

 

2.2.2.3. 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;  
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- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. Для оптимизации образовательной 

деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

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

речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности с 

помощью взрослого использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет инициативность 

и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности).  

2. Развитие всех компонентов устной речи.  

2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозначающие действия, предметы и признаки, 

однако допускает ошибки в названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов близкого 

окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, 

еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе совместной исследовательской деятельности со взрослым может называть 

свойства и качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый 

и т. п.). Проявляет интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Понимает значение некоторых обобщающих слов: 

игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные.  2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому 

оформлению выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных предложений. Использует в речи 

простые и распространенные предложения несложных моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числах. При этом возможны затруднения в употреблении грамматических форм слов в 

сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может устанавливать причинно-

следственные связи и отражать их в речи.  

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные 

голосом нормальной громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на 

слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены 

или искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, звуковой и 

слоговой образ слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С 

удовольствием 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.). 
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Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого 

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

соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как 

произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со взрослыми в игру 

со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). 

Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) 

категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. 

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.).  

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами (иногда 

сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинноследственные связи и отражает 

их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений.  

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие 

по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале 

и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, 

владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи 

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

формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х 

предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из 

личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами.  

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 
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вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - 

по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее 

нормами с выходом на поисковый и творческий уровни.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

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

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, 

социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.).  

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

 2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: 

делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 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 
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монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, 

по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

 3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В 

процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя 

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

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт.  

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

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

художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует словапредметы, 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 



 

 

391 

родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно.  

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано произношение всех звуков, доступна 

дифференциация сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка 

обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов 

из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет 

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

Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и 

фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет 

в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 

средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 

строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). 

Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные 

задачи решает с использованием словесно-логических средств.  

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга 

родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать 

о правилах поведения в общественных местах (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:  
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• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: формирование опыта 

обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 • развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух литературных текстов;  

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной культурой и детской литературой, 

формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе 

ознакомления детей с художественной литературой. Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 • создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 

самовыражения и понимания.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к 

слушанию литературных произведений. Вступает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, может припомнить 

случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. 

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки, 

необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней.  

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем. С помощью взрослого дифференцированно 

использует средства эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало потешек, стихов, образных 

выражений, заданных взрослым, из знакомых литературных произведений. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя 

разную степень выражения эмоций.  

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, эстетического вкуса. С помощью взрослого называет 

тематически разнообразные произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о содержании произведения 

в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, передать свои 

переживания голосом, мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом 

(3-5 мин). Запоминает прочитанное содержание произведения. Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть 

любимые книжки.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Понимает, что значит «читать 

книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их 

поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с 

ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только 

отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе прочитанного 

начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) 

в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и 

сказки.  
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3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать 

произведения по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым 

интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично 

читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке 

отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах деятельности.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, 

читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в 

речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной 

речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, 

свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает 

правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения 

с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность 

и выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, 

природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, 

рассказ, стихотворение, загадка, считалка.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко 

читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 
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загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески 

использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым).  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, 

рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. 

Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе.  

  

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 • становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 • формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

 - формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

 - развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей;  

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей 

в самовыражении.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям:  

➢ «Художественное творчество»;  

➢ «Музыкальная деятельность»;  

➢ «Конструктивно-модельная деятельность». 

 Художественное творчество  

Общие задачи:  
Развитие продуктивной деятельности детей: 

 - развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование).  

Развитие детского творчества:  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной деятельности и конструирования.  
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Приобщение к изобразительному искусству:  

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 96 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; 

 • развитие художественного вкуса.  

Художественное развитие:  

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей; • развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений изобразительного искусства;  

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений;  

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в повседневной жизни и проявляет положительный 

эмоциональный отклик. Замечает отдельные средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические оценки. 

Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования, лепки и аппликации, подражая технике народных 

мастеров.  

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке 

изображает простые в изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, дерево), создает несложные 

декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. Выполняет предметное изображение, главное изображение располагает в центре 

листа, появляется стремление к детализации предметов, но это не всегда получается. Компенсирует трудности изобразительной 

деятельности игровыми действиями и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым 

предметом. В процессе изобразительной деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно пользоваться 

инструментами (кистью, карандашом) и художественными материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует 

умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы создает композиции из готовых геометрических форм и 

природных материалов. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характерные признаки предмета: очертания формы, 

цвет, величину, ориентируясь на реакцию взрослого. Соблюдает последовательность действий при выполнении лепки и аппликации.  

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. 

Экспериментирует с изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на красоту окружающих 

предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и 
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др.), явления природы (дождь, снегопад, листопад и др.). Эмоционально откликается на красоту природы, иллюстрации, предметы быта. При 

заинтересовывающем участии взрослого рассматривает иллюстрации, предметы быта.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может 

выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории 

народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров.  

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Стремится понятно для окружающих 

изображать то, что вызывает у 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 
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изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы 

сверстников.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа 

бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной 

деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в 

величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата.  

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 

выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными 

техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса 

создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С 

интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

 3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет 

все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Общие задачи: 

 - развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их деталями; - приобщать к 

конструированию; 

 - подводить детей к анализу созданных построек;  

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

  - воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует основные строительные материалы. Выполняет конструкцию 

из строительного материала по собственному плану и плану, предложенному взрослым, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках 

использует детали разной формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные эмоции.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать 
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ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному 

анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. 

д.). Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные 

конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает 

простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что 

видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, 

создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и 

характерные детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа постройки. В конструировании 

использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет 

работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. 

Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и функциональные особенности анализируемых 

зданий, макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и 

макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по 

условиям и по собственному замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности.  

Музыкальная деятельность  

Общие задачи:  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

 - формирование интереса к пению и развитие певческих умений;  

- развитие музыкально-ритмических способностей. Приобщение к музыкальному искусству: 

 - формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности;  

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира.  

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; - формирование эстетических чувств и 
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музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях;  

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

 - развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. 

Эмоционально реагирует на различные характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств музыкального звука 

(высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий 

регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в 

процессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими 

слуховыми и ритмическими представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность звуков). Интонирует несложные 

фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои переживания посредством имитационноподражательных 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.  
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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. 104 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 (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без 

него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный 

шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками 

выразительного исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении настроения 

музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

 2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в 

процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет 

различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами искусств 

(литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки 

характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира.  

  

2.2.2.5. Физическое развитие  
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких 

прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

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

привычек).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Общие задачи:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к двигательному режиму; содействие 

формированию культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре 

личности; создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья);  

  оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя 

демонстрации и инструкциям взрослого. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что значит быть здоровым или 

нездоровым. Сообщает о своем недомогании взрослому. Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни: просится в туалет, самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его 

с небольшой помощью взрослого. Старается правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, 

физические упражнения, прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна восстанавливаются силы. 

Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе 
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демонстрации, так и на основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, 

носовым платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать 

небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств 

человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и 

травме.  

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их 

элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование 

в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические качества проявляются в разнообразных 

видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения).  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима 

дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о 

факторах вреда и пользы для здоровья.  

 Физическая культура  

Общие задачи:  развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация видов деятельности, 

способствующих гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 
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  совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: формирование правильной осанки; 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

  развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к 

участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. Создание 

условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 • развитие общей и мелкой моторики;  

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка;  

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной 

активности, координационных способностей.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации). Двигательные качества соответствуют 

возрастным нормативам, характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою двигательную активность, 

проявляя произвольность некоторых двигательных действий. Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений 

(«сосулька зимой» – мышцы напряжены, «сосулька весной» – мышцы расслабляются).  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, 

ползания и лазанья, прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения 

с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными 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.  
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитие движений соответствует 

возрастной норме; движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирования 

показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

 2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Умения и навыки в основных движениях 

соответствуют возрастным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – 

энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме 

на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет 

хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично 

отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно 

на одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: 

катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- 

и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и 

физических упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется 

физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных 

упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитые физические качества проявляются 

в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 
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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). 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 113 – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность 

при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: 

в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты 

кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, 

продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега 

(не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой 

обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании освоено: энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой 

сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол:  

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; 

футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В 

ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 
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стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и повороты. 

Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует 

движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие 

результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, 

замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и 

изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной 

активности на высоком уровне.  

 

2.3. 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.  

      Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, поддерживая и  развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  

        Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, 

ситуативно-делового, внеситуативнопознавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. 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, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 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. 

       Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в 

межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. 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. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 

принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным 

параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты.  
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     Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 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. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

      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, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 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.  

        При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка.  

          Несмотря на то, что в ПрАООП уделяется большое внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако возможности 

детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что 

процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и 

познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, 

в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия. 

       Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу. 

        При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать 

следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на образование, направленное на развитие личности, 

умственных и физических способностей.  

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 

сопровождение. 

 3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с 

его собственными достижениями на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять дальнейшие возможности развития и социальной 

адаптации.  
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5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного 

обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, стремиться к принятию 

ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его 

образовательным потребностям и возможностям.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 

 10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с одного способа 

действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с задержкой психического развития  

      В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями 

воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не 

видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с 

ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. При реализации задач 

социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 
 

 

 

 

Направления взаимодействия с семьей 
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2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-
педагогических и специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и 

приемам коррекционной помощи детям 
в условиях семьи 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье  

1. Коллективные формы взаимодействия  
1.1. Общие родительские собрания.  

Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года.  

Задачи: 

 - информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной работы;  

- решение организационных вопросов; - информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в том 

числе и социальными службами. 

 1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- решение текущих организационных вопросов.  

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном 

году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба».  

Работа клуба планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два 

месяца. Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы» и др.  

Задачи:  
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;  

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его на семью.  

2. Индивидуальные формы работы  

2.1. Анкетирование и опросы.  

Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

 - определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  
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- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;  

- определение оценки родителями работы ДОО.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

 - оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 2.3. «Служба доверия».  
Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения. 

 2.4. Родительский час.  

Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.  

 Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 

закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах (например, «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»). 

 Задачи: 

 - информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ.  
Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  

Задачи: 

 - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

 - привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителями. Проводятся 2-3 раза в год. Задачи: 

 - создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях. В реализации задач социально-

педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями.  

4. Новые (внедряемые в ОО) формы  

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-родительских проектов (несколько 

проектов в год).  
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 Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей.  

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей. 

 Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский 

сад. Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и 

анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

  

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития (описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей)  

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР           Главной идеей ПрАООП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. 

Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в 

каждой образовательной области адаптируется на основе ПрООП, принятой в ОО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

достижений ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-

личностного, речевого, познавательного развития.  

         Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

 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 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, аналитикосинтетической 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) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного;  

• 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;  
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• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк 

(консилиума).  

 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; 

 - 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 нагляднодейственного, 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 ПрАООП по работе с детьми с ЗПР.  

          В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. Многие из них не знают закономерностей 

психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много 

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока является 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

     Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей с задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три 

этапа.  

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса для развития высших психических 
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функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной 

активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия 

для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие 

двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции.  

        Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно 

сразу начинать пропедевтическую работу I-ого этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 

дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно.  

          Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в 

совместную деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности.  

     Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной 

активности, непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание 

следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве.  

       На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения.  

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

являются: 

 - развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты 

и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей;  

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 - развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

 - развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных 

операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

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

 - усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное 

формирование языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.  

       Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в 

различных видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность.  
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        В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного 

и речевого развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное развитие 

предметно-практической и игровой деятельности.  

       Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.   

      Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и 

исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

           Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекционная работа по преодолению 

эмоционально-волевой незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

     III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и формирование 

школьно- значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению.  

        Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего мышления, 

формированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. Преодоление недостатков в 

речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию 

механизмов, необходимых для овладения связной речью.  

        Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звукослоговому анализу и синтезу, формирование 

предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения.  

       Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах. Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и 

устранению аффективных, негативистских, аутистических проявлений. 

       Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного 

становления и социальной адаптации воспитанников.  

        Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 

действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего 

образования. Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррекционной работы, определяется 

образовательной организацией самостоятельно.  

     Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, на выбранные 

участниками образовательных отношений парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы. Содержание 
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коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики.  

         Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым состоянием, во многих 

случаях может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду.  

       ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования).  

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 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). В этом случае 

участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

         Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе 

выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной 

деятельности. 

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

диагностической работы:  

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

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста;  

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных трудностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

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

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

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

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

психолого-педагогической помощи.  

     Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. 

Таким образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольномониторинговое.  

         Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические принципы, признанные отечественной 

специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. 

Эльконина и др.:  

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при определении причин, механизмов психологической 

сущности и структуры нарушения в развитии ребенка;  

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

 • Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей 

мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов.  

Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический 

критерий при разграничении сходных состояний; б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционнообразовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка; 

 • Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с 

закономерностями онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития каждого 

ребенка, так как она может отражать сущность отставания;  

• Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных структурных 

компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При обследовании ребенка 

дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее основных 

структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому 

правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, общие познавательные 

мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использование символических средств, развитие общих представлений). Не менее 

важным является анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности;  

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет продуктивно использовать результаты обследования 

для построения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ;  

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем 

и дошкольном возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные возможности 

развивающегося мозга.  

          Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, 

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

     Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках 

своей профессиональной компетентности. 

            При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических методик. Это широко известные 
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специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, 

О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др.  

     Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности 

ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет 

значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогов и ребенка.  

           Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень 

развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности.  

       Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании.  

         Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей.  

 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.  

        Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ДО. Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе 

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР 

в рамках данного направления может быть описана в образовательной программе ДОО через комплекс методических пособий, 

коррекционно-развивающих программ и технологий (может быть представлена в виде таблицы).  

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с взрослыми и сверстниками:  

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия и желание сотрудничать со взрослым;  

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми 

и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 
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воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 • поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к 

играм рядом, вместе;  

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в 

ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной 

деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; учить детей пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, 

строить простейшие сообщения и побуждения);  

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, 

создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

 • на завершающих этапах дошкольного образования создавать 

условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимания к особенностям 

поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к 

контекстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации. Создание условий для 

формирования у ребенка первоначальных представлений о себе:  

• на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по 

головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, 

соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»;  

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на 

друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 

друзей и т. п.;  

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании 

его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, 

направленности на получение результата. Создание условий для 

привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 

взаимодействию с ними:  

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта;  
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• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной 

основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;  

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых 

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

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

• вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей 

представлений о месте человека в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и 

правил:  

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) 

и в играх драматизациях со сменой ролей;  

• развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы;  

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; 

формировать, внимательное и уважительное отношение к близким 

взрослым; окружающим детям; 

 • развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 

диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 

решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными);  

• формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я 

хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты 

своей деятельности, собственное поведение; 

 • создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 
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отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 

страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 • создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, 

как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом 

компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных 

нормах и правилах, надавал нравственную оценку своим поступкам 

и поступкам товарищей; придерживался правил в повседневной 

жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта» 

и интеллекта» 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 

самообслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие 

саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности: 
 • бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности 

детей в быту, во время игры;  

• закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой 

на карточки-схемы, отражающие последовательность действий; 

привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; 

содержать в порядке собственную одежду;  

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние картинок, в которых 

отражена последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур;  

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки 

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

• воспитывать осознание важности бережного отношения к 

результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и 

т. п.); 

 • развивать способность к элементарному планированию, к 

произвольной регуляции действий при самообслуживании в 

бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

 • совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, 
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постепенно подводя к самостоятельным действиям; • воспитывать у 

детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой 

площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные 

предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений в помещении, на прогулке; 

 • стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок 

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

обращая внимание на совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу результатов 

труда; развивать умение детей ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок; 

 • развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-

бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по 

этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 

 • закреплять умения сервировать стол по предварительному плану 

инструкции (вместе со взрослыми); 

 • расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения: 

 • знакомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой 

и другой окружающей человека информации;  

• разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 

элементарному их использованию, учитывая правила техники 

безопасности; 

 • развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, 

процессы памяти, внимания;  
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• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и 

в соответствии с ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

 • соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, 

обеспечивать здоровье-сберегающий и щадящий режимы нагрузок;  

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх 

знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.;  

• способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 

ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения; 

 • стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 • формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

милиционер), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п., и побуждать их отражать 

полученные представления в игре;  

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию (в 

соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями 

детей);  

• формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде: о необходимости 

согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий;  
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• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

• расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния 

объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; • 

объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, 

сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

 • поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей 

в нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного 

мира: дети должны понимать последствия своих действий, уметь 

объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, 

засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно 

разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место 

костра водой и т. д.; 

 • с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, 

проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны 

быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не 

должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность 

работы по 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности  
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сенсорному 
развитию 

• развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды;  

• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

 • развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус;  

• организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

 • учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону);  

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак;  

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с 

уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню 

«Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к 

самостоятельному выделению и словесному обозначению 

признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов;  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального 

количества свойств и признаков; 
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 • развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами 

и с реальными предметами;  

• учить детей собирать целостное изображение предмета из 

частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая 

количество частей и конфигурацию разреза;  

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

 • развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 

степени сравнения прилагательных;  

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации;  

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным 

признаком, размером и расположением как признаками 

относительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классификации;  

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, 

сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых 

признаков 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 

мышления, способности к моделированию  
• формировать интерес к конструктивным материалам и их 

игровому использованию: демонстрация продуктов 

конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, 

мебели для куклы и пр.) с целью;  

• развивать интерес к конструированию и побуждать к 

«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с 

реальными объектами, поощряя стремление детей называть 

«узнанную» постройку; 
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 • формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности при 

обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых 

действий;  

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части, устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции;  

• формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на 

контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание 

развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей;  

• развивать умение действовать двумя руками под контролем 

зрения в ходе создания построек; 

 • развивать операционально-технические умения детей, 

используя разнообразный строительный материал;  

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с 

втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки 

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

• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 

детей использовать как указательные и соотносящие жесты, так и 

словесные указания;  

• побуждать к совместному с взрослым, а затем - к 

самостоятельному обыгрыванию построек; 

 • для старших дошкольников организовывать конструктивные 

игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками, 

разрезными картинками-пазлами и др.; 

 • положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 

видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить;  
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• закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и 

о строительстве как труде по созданию различных построек, 

необходимых людям для жизни и деятельности; 

 • закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, 

отражать это в речи; 

 • закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя 

при этом прилагательные и обозначая словом пространственные 

отношения;  

• формировать способность к анализу и воспроизведению 

конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 

изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек;  

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование 

деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения задания, 

в сравнении с предварительным планом; 

 • развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр;  

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному 

началу и собственному замыслу (с предварительным 

планированием и заключительным словесным отчетом) 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных математических представлений в дочисловой 

период:  
• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 

расположению);  
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• совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

• создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств 

путем наложения и приложения;  

• уделять особое внимание осознанности действий детей, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 

установления взаимно однозначного соответствия (приложения 

один к одному). Развивать понимание количественных 

отношений, количественной характеристики чисел:  

• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением 

пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на 

основании прослеживания глазами; 

 • учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него, 

соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, 

счетных палочках и пр.; 

• при затруднениях в использовании математической символики 

уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям 

с рукой ребенка;  

• продолжать учить детей образовывать последующее число, 

добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, 

удаляя один объект из группы; 

 • совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;  

• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти 

(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя 

из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности);  

• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа 

из единиц на различном раздаточном материале; 
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 • развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые 

цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов;  

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 

различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина;  

• формировать у детей умение называть числовой ряд, 

выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать 

соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 

обобщающим словом. Знакомство детей с элементарными 

арифметическими задачами с опорой на наглядность и 

практические действия:  

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй — другую, третий 

задает вопрос);  

• знакомить детей с различными символическими обозначениями 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, 

объединительных и разъединительных линий и пр.; 

 • учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах 

усвоенного состава числа;  

• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 

цвете, форме, количестве предметов; 

 • вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и 

включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельности. Формирование 

пространственных представлений:  
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• закреплять представления о частях тела на начальных этапах 

работы; • развивать у детей способность ориентироваться в 

телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 

впереди-сзади, правая левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой и левой рукой правую и левую стороны тела;  

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

впереди сзади, справа-слева);  

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции; 

 • обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением;  

• обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами;  

• создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 

направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-

вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с 

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

закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом;  

• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 

назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 

пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках;  

• формировать ориентировку на листе, закреплять при 

выполнении зрительных и слуховых диктантов;  

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

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

инструкции взрослого и самостоятельно); 

 • соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя общие и различные 
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пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 • формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 • формировать представления детей о внутренней и внешней 

частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти 

представления в практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании);  

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

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

практической деятельности представления детей о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных 

материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 

геометрических фигур).  

Формирование временных представлений:  

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

месяцев и т. д., так и пониманию последовательности и 

цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток;  

• использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о 

том, что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.;  

• формировать понимание временной последовательности 

событий, временных причинно-следственных зависимостей (Что 

сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);  

• развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений  
• формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 

выделения максимального количества свойств объекта;  

• организовывать наблюдения за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 
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насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во 

время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

 • формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-

грамматическим недоразвитием;  

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, 

используя вербальные и невербальные средства (с опорой на 

схемы);  

• использовать оптические, световые, звуковые и прочие 

технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия;  

• организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, 

для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не 

тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки 

экологической культуры:  
• создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 

человека с опорой на все виды восприятия;  

• организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать представления 

детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение 

объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, 

недостаточная точность);  

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 

явлений, обогащать словарный запас;  

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборкой помещений, территории двора 

и др. 
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 • расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений;  

• продолжать формировать умение детей устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в человеческом, 

животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная 

одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского 

сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.); 

 • формировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях, обогащая 

словарный запас;  

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.);  

• углублять и расширять представления детей о явлениях 

природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с 

изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях;  

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 

Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники и др.);  

• расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших 

Развитие мыслительных операций:  

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные 
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психических 

функций 

наглядные проблемные ситуации, требующие применения 

вспомогательных предметов и орудий; 

 • поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, 

зрительного соотнесения;  

• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 

приспособление и пр.);  

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 

песка и пр.;  

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на 

основе наглядно воспринимаемых признаков;  

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в 

определенной последовательности, сначала с помощью взрослого, 

затем самостоятельно;  

• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с 

разных сторон); 

 • развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек 

(работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных рядов;  

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 

узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — 

по элементам и т. д.); 

 • развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 

комнатой);  
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• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 

элемента); 

 • развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения;  

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в 

играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);  

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии 

на наглядном материале; 

 • формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 

природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений;  

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

 • формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 • подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;  

Развитие мнестической деятельности:  

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухо-речевой памяти;  

• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля. 

 Развитие внимания 
 • развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 

этапах работы;  
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• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 

разных видах деятельности и посредством специально 

подобранных упражнений;  

• развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; • развивать произвольную регуляцию и самоконтроль 

при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 • развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия;  

• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации 

и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности;  

• развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника;  

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний;  

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);  

• проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

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

этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели 

состава слова; 

 • в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка);  
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• работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.;  

• создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок и др.);  

• привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации.  

Стимуляция речевого общения  

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на 

содержании высказываний детей; 

 • создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия;  

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 

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

коммуникативных высказываний);  

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 

учителя-логопеда;  

• развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.;  
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• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

 • воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии);  

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуко-наполняемости;  

• развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций;  

• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, 

крика; • следить за голосовым режимом детей, не допускать 

голосовых перегрузок;  

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи;  

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом; • вырабатывать правильный темп речи;  

• работать над четкостью дикции;  

• работать над интонационной выразительностью речи.  

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха 

как способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому 

анализу) 

 • поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток);  

• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

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

и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);  

• на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей 

подражанию им; 
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 • узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

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

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

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

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 

разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком;  

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и 

глухими согласными);  

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук;  

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

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

• знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 

восприятии звуков.  

Расширение, обогащение, систематизация словаря  

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности;  

• уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов 

на основе расширения познавательного и речевого опыта детей;  

• формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы 

и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

 • совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

• формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 
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 • проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий.  

Формирование грамматического строя речи 

 • развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

 • уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

 • развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями; 

 • формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений 

различных моделей; 

 • закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых детьми 

типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

 • работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций;  

• развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

 • учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 • развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 • формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 

содержания (вопрос – ответ);  

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи;  

• развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения высказываний;  
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• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);  

• помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутри текстовые связи на семантическом и коммуникативном 

уровнях и оценивать правильность высказывания; 

 • развивать способность составлять цельное и связное высказывание 

на основе: пересказа небольших по объему текстов, составления 

рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 

описательных рассказов и рассказов из личного опыта;  

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 

игры драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, 

рисование пиктограмм, использование наглядно-графических 

моделей;  

• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без;  

• усиливать организующую роль речи в поведении детей и 

расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте  
• развивать у детей способность к символической и аналитико 

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить 

приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, 

выделения и обобщения явлений языка;  

• формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек;  

• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 



 

 

442 

 • учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 

«слово» с использованием условно-графической схемы 

предложения;  

• упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

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

опоры на условно-графическую схему;  

• учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 

длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят 

точку, длинное слово – линию – тире); 

 • закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам;  

• формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы;  

• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

• развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к 

письму  

• формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 • учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку 

и линейку по образцу и речевой инструкции; 

 • учить детей копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов;  

• учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по 

речевой инструкции; 

• учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке;  

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей 

срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 
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 Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение 

слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

•вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные картинки с близким 

ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия;  

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

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать 

ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному 

и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

детей;  

• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий;  

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному 

чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. 

д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь 

понимания смысла;  

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной 

доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте;  

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной 

высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении;  

• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений;  

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ; 

• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием;  

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

символы, широко используя речевые игры, шарады и т. д. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных 

видах 

 •формировать предпосылки изобразительной деятельности; 

создавать условия для развития самостоятельного черкания 

карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр.,  

• организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, 

поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания»,  

• рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью 

вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 

изображения; 

 • отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный 

опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями;  

• побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке 

действия по подражанию и самостоятельно; 

 • развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя 

особое внимание изображению человека и его действий, 

рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;  

• знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым;  

• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, 

цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью 

различных изобразительных средств;  

• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 

передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

 • побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 

воспринимать различные сочетания цветов;  

• учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний 

пейзаж); 
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 • развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта;  

• развивать творческие способности, побуждать придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

 • развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

 • развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, 

глине), в процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, 

соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают 

затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании;  

• развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки;  

• включать в последующую совместную игру фигурки людей, 

животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, 

спит, «служит» и т. д.);  

• знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок 

с помощью аппликации;  

• развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с 

детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить 

составлять простейшие декоративных узоры по принципу 

повторности и чередования в процессе «подвижной аппликации», 

без наклеивания;  

• уделять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации (при 

совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или 

сдвигать другой); 

• совершенствовать ориентировку в пространстве листа при 

аппликации по образцу или словесной инструкции; 

 • развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;  

• использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи 

для составления наглядной программы высказываний.  

Развитие воображения и творческих способностей детей  
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• побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности;  

• формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, т. е. организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед 

изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства 

объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

• учить детей определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его, объяснять после окончания работы содержание получившегося 

изображения; 

 • развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: 

путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, 

схематизации;  

• побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изо деятельности (задания «Нарисуй волшебный 

замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.); 

предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется 

дорисовать незаконченные изображения; 

 • поддерживать стремление детей к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобразительной деятельности;  

• обогащать представления детей о предметах и явлениях 

окружающего мира, поддерживать стремление к расширению 

содержания рисунков и поделок дошкольников;  

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих 

взрослых и сверстников;  

• развивать планирующую функцию речи и произвольную 

регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, 

передаче их содержания в коротких рассказах;  

• стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием;  

• закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений языковые средства;  



 

 

447 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами;  

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразительному 

искусству 

• знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного 

декоративно прикладного искусства и др.); 

 • развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

• закреплять знания детей о произведениях русских художников, 

используя средства «музейной педагогики»;  

• знакомить детей с народными промыслами, приобщать к 

некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

• организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 

основе знакомства детей со звучащими игрушками и предметами 

(барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от 

ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные;  

• формировать пространственную ориентировку на звук, звучание 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

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

звуков (громко/тихо);  

• побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания 

потешек и стихов;  
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• создавать условия для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки;  

• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к 

слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии;  

• побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая 

соответствующие эмоции и двигательные реакции;  

• использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и 

повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

 • формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-

слуховые и двигательные представления о средствах музыки, 

передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 

медведь и пр.);  

• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

 • знакомить детей с разными музыкальными инструментами; 

привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, 

отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, 

слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные 

впечатления; 

 • развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий;  

• расширять и уточнять представления детей о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития 

детей с ЗПР;  

• привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной 

игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к 

сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

• формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи 

собственного настроения; 
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 • развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

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

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

• формировать разнообразные танцевальные умения детей, 

динамическую организацию движений в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев;  

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.;  

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: 

выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, 

стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам;  

• учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

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

спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров;  

• развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, 

темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический 

рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;  

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); самостоятельно 

придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, 

марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений 

творчества в музыкальных играх; 

 • согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением 

их с произведениями художественной литературы, явлениями в 

жизни природы и общества;  

• стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое 

отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

отражать музыкальные образы изобразительными средствами;  

• учить детей понимать коммуникативное значение движений и 

жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас 

детей для описания характера музыкального произведения 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 

        Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: 

для сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применение здоровье сберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, 

организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в 

процесс физического развития и оздоровления детей. 

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

разделы данной образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких 

движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

 - коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной организации движений; моторной памяти; слухо-

зрительно-моторной и реципрокной координации движений; произвольной регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

• знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и 

правильной осанки, и средствами физического развития и 

предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом 

оборудовании — для ног, рук, туловища);  

• систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного 

оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление 

нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипер тонуса 

мышц и т. п.; 

 • осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

детей; создавать условия для нормализации их двигательной 

активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных 

детей (включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-

бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность;  
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• проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой 

различных мышечных групп на основе контрастных ощущений 

(«сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — 

мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации 

мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

 • проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног 

предметов);  

• учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта 

в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не 

только соответствовать возможностям детей, но и несколько 

превышать их); 

 • внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие 

функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-

психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная 

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

• контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки 

(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к 

качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков 

моторного развития и развития разных видов детской деятельности, 

требующих активных движений (музыкально-ритмические занятия, 

хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

 • осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 

средств физического воспитания с учетом возрастных физических и 

индивидуальных возможностей детей;  

• включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения 

стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

• объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 
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выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при 

участии взрослого);  

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

объяснять, что болит;  

• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; 

правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах;  

• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, 

сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипер тонуса мышц и т. п.;  

• побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья;  

• привлекать родителей к организации двигательной активности 

детей, к закреплению у детей представлений и практического опыта 

по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

физической 

культуре 

• создавать условия для овладения и совершенствования техники 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, 

бросания и ловли,  включать их в режимные моменты и свободную 

деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: 

«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.);  

• использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, 

утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного 

сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; • учить 

детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 

развивать способность пространственной ориентировке в 

построениях, перестроениях; 

 • развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение 

положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из 
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полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», 

«Островок», «Валуны» и т. п.);  

• способствовать развитию координационных способностей путём 

введения сложно-координированных движений;  

• совершенствование качественной стороны движений — ловкости, 

гибкости, силы, выносливости;  

• развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое;  

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 

взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении или 

последовательности из двух-четырех движений;  

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

 • формировать у детей навыки контроля динамического и 

статического равновесия;  

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

средний, медленный);  

• закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, 

при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера;  

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

энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 

 • учить координировать движения в играх с мячами разных размеров 

и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и 

бросках мяча;  

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; • учить 

запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами;  

• включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и 

спортивных праздников; 
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 • совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп; 

 • стимулировать потребность детей к точному управлению 

движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

 • формировать у детей навыки выполнения движений и действий с 

предметами по словесной инструкции и умение рассказать о 

выполненном задании с использованием вербальных средств; 

 • стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и 

желание самостоятельно заниматься с полифункциональными 

модулями, создавая из них различные высотные и туннельные 

конструкции;  

• развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под 

музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, 

характером музыкального произведения),  

• предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным 

речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения 

и произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его остальные — выполняют) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

• дифференцированно применять игры и упражнения для 

нормализации мышечного тонуса;  

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами 

рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять 

согласованные действия пальцами обеих рук.  

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать 

умение сгибать и разгибать каждый палец на руке;  

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

 • развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы;  

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и 

кистей рук при утомлении;  

• развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 
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 • развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 

звучание музыкальных инструментов; 

 • развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; 

побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с 

речевым сопровождением;  

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх 

с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, 

нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, 

пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 

представленной на образце;  

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным 

типом хватания; 

 • учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным 

ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

 • развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при использовании 

чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 

материалы; 

 • учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 

зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если 

красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют);  

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – 

ладонь», «камень – ножницы» и др.);  

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от 

ногтя к основанию; 

 • учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 

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

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 • формировать базовые графические умения: проводить простые 

линии – дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять 

элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 

клетку с опорой на точки;  
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• развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между 

двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить 

сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа;  

• развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала;  

• развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

 • развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

 • учить детей заштриховывать штриховать контуры простых 

предметов в различных направлениях;  

• развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при 

выборе цвета  

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

• вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; • 

формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 

звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

 • развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии;  

• формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 

вдоха и выдоха через нос и рот;  

• развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, 

обида – надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 

логопедической и фонетической ритмики  
• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта 

для движения по заданному признаку);  

• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий;  
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• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного 

развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; 

наглядность в соответствии с возможностями зрительного 

восприятия);  

• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность;  

• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 

зрительно-моторную координации;  

• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений психо-

гимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с 

помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов 

(дворник, повар...) и т. п.; 

 • развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных 

движений; 

 • развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения 

детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и 

разнонаправленных движений; 

 • учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, 

передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; • 

формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

 • закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе двигательных упражнений; • подчинять 

движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом;  

• предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений 

доступным речевым материалом (дети могут одновременно 

выполнять движения и произносить речевой материал, или же один 

ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 
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 • учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем 

соотносить ритмическую структуру с графическим образцом 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой психического развития 

       Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по выполнению 

образовательной программы в группах компенсирующей и комбинированной 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 ЗПР, 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 (ПМПК). Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной среде.  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и воспитателями дошкольной образовательной 

организации в соответствии с АООП или АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК 
и/или ИПРА для ребенка-инвалида;  

2)  создание специальной среды;  
3) 3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК;  
4)  регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

         В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АООП для детей с ЗПР и основная программа 

дошкольного образования.  

        В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП, разработанной на базе основной образовательной 
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программы дошкольного образования и ПрАООП с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

      При составлении АООП необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия.  

          В АООП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого- педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.  

     АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей ребенка). В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работ.  

      Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе реализуется с учетом: 

 – особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

 – особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению в среду нормативно развивающихся 

сверстников;  

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

 – организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает 

активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается, в ПрАООП для детей с ЗПР во II разделе программы этому 

направлению посвящен специальный раздел.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
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речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной 

из причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми 

технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

       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.  

 

   3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

          В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из 

различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями).  

       Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, 

составленными по возрастным группам. Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

         Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач 

ПрАООП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, экспериментирование с материалами; 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) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  
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3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

      РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда для различных видов деятельности и др.  

        Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:  

   Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах 

общего пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или 

малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или 

психологического состояния.  

       Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием развивающей среды, провоцирующей 

возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

    Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового пространства, когда выделяется 

территория, с одной стороны, с постоянными  габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

          Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением спектра функциональных 

помещений и их дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и 

музыкальный залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, легокабинет и др.). Зонирование в 

группах достигается путем создания разнокачественных зонпространств, необходимых для пространственного обеспечения 

необходимых видов деятельности детей. 

   Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается 

увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их интеллекта, 

расширению экологических представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.  

      Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Педагоги проектируют элементы, 

которые создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ.  

    Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, культуре, обществу и открытость 

своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. Отношение 
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между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка 

— ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. Принцип учета половых 

и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как 

мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются 

следующие дополнительные требования: 

         Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять 

предъявленные требования, а также стремление к достижению конечного результата.  

   Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной 

системы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника.  

         При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

         Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время 

различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

          С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

       В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

в том числе предметы-заместители. 

    Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно исследовательского развития детей (выделены зоны, 

которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

       Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно эстетического развития детей. Помещения и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  
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    Для реализации ПрАООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-

психологом, сенсорная комната. Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных областей и их содержания 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

упражнения для развития 

мелкой моторики; - 

гимнастика для глаз; - игры 

на снятие мышечного 

напряжения; - простые и 

сложные растяжки; - игры на 

развитие локомоторных 

функций; - комплексы 

массажа и самомассажа; - 

дыхательные упражнения; - 

игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; - 

кинезиологические 

упражнения 

Сортировщики различных 

видов, треки различного вида 

для прокатывания шариков; 

шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными 

стенками и различным 

звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями 

и молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы 

из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций 

для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся 

форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с 

образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных 

музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; 

наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку 

и соединения элементов; 

мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; 



 

 

464 

наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию 

речи; конструкция с шариками и 

рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных 

форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и 

различной текстурой; стол для 

занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; - игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; - игры и приемы для 

коррекции тревожности; - 

игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; - игры и 

приемы для устранения 

детских страхов; - игры и 

упражнения на развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-

забав; набор для составления 

портретов; костюмы, ширмы и 

наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, 

ростовых кукол, фигурки для 

теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; 

конструктор для создания 

персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; 

сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной 

чаши; сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и плоскими 

зеркалами 
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Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; - 

игры на развитие памяти; - 

упражнения для развития 

мышления; - игры и 

упражнения для развития 

исследовательских 

способностей; - упражнения 

для активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; 

доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; 

наборы рамоквкладышей 

одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; 

доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные 

картинки, тематические кубики 

и пазлы; наборы кубиков с 

графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и 

размеров; напольные и 

настольные конструкторы из 

различных материалов с 

различными видами крепления 

деталей; игровые и 

познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур 

плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного 

материала разного вида; 

математические весы разного 

вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для 
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изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных 

и объемных величин; 

демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности 

с методическим 

сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и 

сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные 

плакаты по различным 

тематикам; игры головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; - игры на 

развитие саморегуляции; - 

упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; - игры на 

развитие зрительно 

пространственной 

координации; - упражнения 

на развитие концентрации 

внимания, двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; - повышение 

уровня работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных 

форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор 

составных картинок с 

различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; 

игра на изучение чувств; 

тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт 

с заданиями различной 

сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с 
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передвижными фишками и 

тематическими наборами 

рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на взаимопонимание; - 

игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» 

с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; 

набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для 

двух человек; домино 

различное, лото различное; 

наборы для театрализованной 

деятельности 

        Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса.      Рабочие места специалистов должны быть 

оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для 

различных целей: 

  – для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

 – для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс;  

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

 – для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах; – для поиска в информационной среде 

материалов, обеспечивающих реализацию АООП;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

 – для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, 

связанных с реализацией  Программы и т. п.  

         Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с АООП 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.  
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       Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. Основной задачей методического кабинета 

является создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах 

общего дошкольного и специального образования.   

Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, 

обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей. Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный опыт 

должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета под руководством методиста создаются 

различные творческие и рабочие группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов.  

       В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа 

библиотека; банк методических разработок; периодические издания. Также в кабинете формируется и располагается оперативная 

информация и выставки. Например: «Идет аттестация», «Подготовка к педсовету», материалы семинаров-практикумов; план-график 

повышения квалификации педагогов; план аттестации педагогических кадров; передовой педагогический опыт.  

        Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: информативность, доступность, эстетичность, 

содержательность. Он способствует обеспечению мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является центром 

сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией. АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 

основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы образовательная организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

      Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять потребность в педагогических работниках 

и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

          Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация вправе 

реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной 

организацией. 

          Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

          Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, 

ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей 
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направленности работает учитель-дефектолог (олигофренопедагог). При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в 

заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-логопед. Оба специалиста должны иметь высшее 

дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы.  

           Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный психолог или педагог-психолог (с соответствующим 

высшим образованием) из расчета трех-четырех групп на одного специалиста.  

       Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если такое специальное условие прописано в заключении ПМПК. П 

       Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации, системы 

непрерывного образования, в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-

классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое). 

            В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, который является дополнительным 

стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта 

работы и внедрения последних научных достижений.  

           Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие педагоги под общим 

руководством методиста (старшего воспитателя):  

• учитель-дефектолог (ведущий специалист),  

• учитель-логопед,  

• педагог-психолог,  

• воспитатель,  

• инструктор по ФИЗО,  

• музыкальный руководитель.  

         На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное образование. Наиболее целесообразны для детей с 

ЗПР занятия по дополнительной программе ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью, плаваньем. 

        Методист (старший воспитатель) обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает повышение профессиональной 

компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и 

различными социальными партнерами.  

          Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с задержкой психического развития должен 

обладать высоким уровнем профессиональных компетенций и личностных качеств: 

 - знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные потребности;  

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции;  

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков развития у 

дошкольников разных возрастных групп; - учитывать индивидуальные особенности детей; 

 - обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, 

имеющими особенности поведения и деятельности;  

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 
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 - уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, учителями общеобразовательных учреждений, членами 

ПМПК для выработки оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей;  

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации результатов педагогической диагностики и 

проектировании собственной профессиональной деятельности.  

     Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и 

координирует деятельность членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

 - психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; составляет развернутые психолого-

педагогические характеристики детей; оформляет диагностико-эволюционные карты; 

  - на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований осуществляет планирование работы, составляет 

рабочую программу;  

 - проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

 - взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при определении образовательного маршрута; для 

получения дополнительных рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии);  

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые занятия.  

       Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу необходимо знать психологию семьи, условия ее 

социально-культурного развития, понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов.  

       Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия включаются в расписание 

непосредственной образовательной деятельности. Учитель-дефектолог реализует следующие направления:  

− формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и специфических особенностей развития детей с ЗПР;  

− формирование элементарных математических представлений;  

− проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к обучению элементарной грамоте.  

         Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На всех занятиях проводится работа по 

развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности и 

самоконтроля.  

          Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи 

профилактики и коррекции недостатков эмоциональноволевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей 

структуры деятельности у детей с ЗПР. 

        С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование с обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям с задержкой психического развития в объеме 

не менее 144 часов.  

        Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, при этом круг их функциональных 

обязанностей расширяется за счет:  

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), - адаптации рабочих программ и развивающей среды к 

образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ;  

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции.  
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     Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с 

детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время по 

заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой 

моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений.  

          Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образовательной области «Речевое развитие», а 

другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и 

рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в 

процессе индивидуальных занятий.  

          Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Речевое развитие». Наиболее целесообразно в 

младшей и средней группах большую часть речевых задач поручить учителю-дефектологу. В старшем дошкольном возрасте (в 

большинстве случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми подгруппами и индивидуально по 

преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию 

грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению 

грамоте. Однако, в зависимости от образовательных условий конкретной образовательной организации, задачи работы учителя-

дефектолога и учителя-логопеда могут быть распределены иначе.  

         Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-

развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и 

обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ЗПР в группы 

компенсирующей или комбинированной направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя 

скрининг диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика 

направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в  различных ситуациях жизненного 

и личностного самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в 

период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают 

преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения психо-

коррекционных занятий. Сложность психологической структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает 

широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет 

развитию познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой 

сферы, формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, 

межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную 

сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего 

мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям.  
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       Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа.  

        Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педагогов и родителей в 

вопросах, касающихся особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и 

педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

         

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров психологической готовности к школе, совместно с 

членами ПП консилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

     Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для 

группы и для каждого ребенка; - сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с группой, так и 

индивидуально;  

- мониторинговую,: анализируют результаты реализации групповых и индивидуальных программ аналитическую коррекции и 

корректируют их содержание на каждом этапе;.  

      Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по 

показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически 

ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

        Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового 

восприятия.  

      В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с ограниченными возможностям здоровья - также могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.  

      Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного образования.  

       Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО  
         В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед. Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным направлением является формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей 

планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию элементарных математических представлений. 

Решение задач познавательного характера способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и 
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творческой активности.  

       Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

        Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи 

Программы в ходе режимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями.  

       Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет 

развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания.  

       Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи из этой области: создают 

коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья».  

        В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. 

          Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре (если заключен договор с поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным потребностям детей с ЗПР.  

       Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является взаимодействие с родителями воспитанников 

по вопросам реализации образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с ЗПР.  

    Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно предложить следующую модель их взаимодействия:  

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают особенности психо-речевого 

развития и освоения основной общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание ПрООП ДО для детей с ЗПР и разрабатывается собственная АООП для образовательной организации 

(группы) или АОП для индивидуального сопровождения ребенка с ЗПР в условиях инклюзии. Специалисты должны знать содержание не 

только тех разделов программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

192 очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности 

детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 

руководителем.  

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников (законных представителей).  

        Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения 

ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

      Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического 

процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  

        Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, 
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учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

     Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АООП ДО. Каждый педагог 

разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ.  

       Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном возрасте, полиморфный состав 

воспитанников, педагоги должны быть подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и 

методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее адекватные методы работы с детьми, отбирать 

содержание образовательной деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. Психолого-педагогический 

консилиум (ППк), который создается в образовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и 

координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные 

АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 

компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ.  

        Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение 

промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует 

содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы  

          В образовательной организации, реализующей ПрАООП, должны быть созданы общие и специальные материально-

технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических 

и социокультурных условий, образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей). 

Преодоление задержки психического развития возможно только при условии наполнения педагогического процесса современными 

коррекционно-развивающими и здоровье-сберегающими технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адекватной 

особенностям развития детей с ЗПР. 

          В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации обеспечивает и гарантирует:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в  собственных возможностях и 

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

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 
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приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности и участников совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов 

дополнительного образования), непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 – создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.  

       Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение требований: − выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворяющих требования 

СанПиН, к: 

 − условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

 − размещению оборудования в помещениях,  

− естественному и искусственному освещению помещений,  

− отоплению и вентиляции,  

− водоснабжению и канализации, 

 − организации питания,  

− медицинскому обеспечению,  

− приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно- образовательного процесса, 

 − организации физического воспитания,  

− личной гигиене персонала;  
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− пожарной безопасности и электробезопасности;  

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации 

 3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры Организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

         Данное требование должно выполняться для любой образовательной организации, среди воспитанников которой есть дети с ОВЗ. 

На основании заключения ПМПК детям с ограниченной подвижностью также может быть рекомендована АООП ДО для детей с ЗПР. 

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с ОВЗ в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, а также общеобразовательных группах, в которых созданы необходимые условия для организации коррекционной 

работы.  

        Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать 

потребности детей на каждом  возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом 

образовательных потребностей детей с ЗПР. 

      При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды учитывается специфика информационной 

социализации детей и правила безопасного пользования Интернетом.  

       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его 

индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 

          Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна удовлетворять следующим требованиям и быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

 – трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих предметно-пространственной среды 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 – доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой активности;  

 – безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, а также правила безопасного пользования Интернетом; 
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 – эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка. При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать целостность образовательного процесса 

в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической) и коррекционной направленности Программы.  

       Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности Организация должна быть оснащена и оборудована:  

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, музыкальными инструментами, спортивным и 

хозяйственным инвентарем;  

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно- исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и других 

детей;  

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе с ЗПР; 

 – комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ЗПР.  

        Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая 

из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  
      Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места специалистов должны быть 

оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, принтерами.  

          При разработке АООП для детей с ЗПР за педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом 

различных условий, сложившихся в Организации, групп различной направленности и сроков реализации Программы, особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

           Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация образовательной программы 

осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение 

реализации программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного образования.  

          Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения ПМПК, поэтому для такого ребенка определяется 

специальное финансирование на основании ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
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государственными организациями.  

            Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

разработанной для детей с задержкой психического развития, осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, 

письмом Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08- 1408.  

         Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ЗПР и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией:  

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических работников, дополнительно 

привлекаемых для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития 

в количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей;  

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том 

числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности;  

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации деятельности Организации по 

реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных).  

         Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

      При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в негосударственных организациях посредством 

предоставления субсидий на возмещение затрат используются нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не включают расходы на содержание недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, коммунальные расходы.  

           Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных организациях осуществляется с учетом 

распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования между отдельными уровнями власти.  

         Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном образовательном учреждении осуществляется 

исходя из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с ведомственным 

перечнем услуг.  

    В случае реализации Программы в казенном образовательном учреждении учредитель обеспечивает финансирование его деятельности 

на основе распределения бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход деятельности.  

          При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг по 

реализации Программы, составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением должны учитываться нормативы 

финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми 

местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.  

        Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями 

данных  услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели.  

        Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а 

также особенности реализации Программы в отношении детей с задержкой психического развития. 

        В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного самоуправления и субъектов Российской 

Федерации финансовое обеспечение Программы может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы.  

      Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и муниципальных образовательных организациях в 

части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных 

организаций.  

         В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на оказание услуг по реализации Программы должны 

учитываться потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках 

реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на 

приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются отдельно 

для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа.  

        В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги по реализации основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для 

детей с задержкой психического развития основной общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать 

следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации:  

– необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей компенсирующих групп для детей с задержкой 

психического развития, а также групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с задержкой 

психического развития), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов;  

– необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для сопровождения детей с задержкой психического 

развития;  

– необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: для детей в возрасте до 3-х лет – до 6 человек; для детей в 

возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; – необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленности: для 

детей в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том числе не более 3-х детей с задержкой психического развития; для детей в возрасте 

старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе не более 5-ти детей с задержкой психического развития; 

 – необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с задержкой психического развития при 

освоении образовательной программы.  

          Дополнительно в случае, если установлены надбавки к оплате труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических работников. 

      В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями 

применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных (муниципальных) 

услуг указанной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития должен осуществляться посредством применения 

повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

 Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации Программы  

(𝑁) по формуле: 𝑁 = 𝑁пед × 𝑘пед + (𝑁увп + 𝑁пр + 𝑁от + 𝑁ком + 𝑁зд) × 𝑘пр + 𝑁с × 𝑘с + 𝑁пк × 𝑘пед ,где  

𝑁пед– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, рассчитанные на 

одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе;  
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𝑘пед– повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении 

педагогических работников для реализации Программы. Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по отношению к 

средним особенностям наполняемости общеразвивающих групп, их укомплектования педагогическими работниками представлены ниже: 

 

Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в группах компенсирующей и 

комбинированной направленностей 

Возраст детей Режим пребывания, 

часов в день 
Компенсирующие 

группы 
Комбинированные 

группы 

от 2-х месяцев до 

1 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 16,8 20,88 

5 14,4 17,28 

8 9,83 10,59 

9 8.5 8,96 

10 8,2 8,46 

10,5 8,06 8,24 

11 7,94 8,04 

12 6,94 6,9 

13 7,24 7,08 

14 7,54 7,26 

4 13,33 15,62 

5 12,3 13,98 

8 10,36 10,94 

9 9,15 9,46 

10 8,88 9 

10,5 8,76 8,8 

11 8,65 8,61 

12 7,66 7,5 

   

 

  

13 

7,98 7,69 

14 8,3 7,88 
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от 3-х лет до 5-ти 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 4,24 4,83 

5 3,95 4,36 

8 7,04 7,2 

9 6,26 6,27 

10 6,1 5,98 

10,5 6,02 5,85 

11 5,95 5,73 

12 5,3 5,01 

13 5,52 5,13 

14 5,74 5,26 

от 5-ти лет и 

старше 

4 6,36 7,2 

5 5,94 6,53 

8 7,07 7,2 

9 6,31 6,29 

10 6,14 6,01 

10,5 6,07 5,88 

11 6 5,76 

12 5,36 5,05 

13 5,58 5,17 

14 5,8 5,3 

        В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется 

соответственно увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения 

потребностей в привлечении педагогических работников для реализации Программы;  

     𝑁увп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учебно-вспомогательных работников, 

рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей и режима их пребывания в группе.  
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       𝑁пр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческих и 

обслуживающих работников, участвующих в реализации Программы, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. - нормативные 

затраты на оплату труда работников, обеспечивающих содержание зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и создающих условия для 

осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. - нормативные 

затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. - нормативные затраты на приобретение 

расходных материалов, потребляемых в процессе организации реализации Программы, на содержание зданий и строений Организации, 

рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей и режима их пребывания в группе.  

           𝑘пр– повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемые значения коэффициента составляют:  

 

Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реализуемых в группах компенсирующей и 

комбинированной направленностей 

Возраст детей Компенсирующие 

группы 

Комбинированные 

группы 

от 2-х месяцев до 1 года 3,33 2 

от 1 года до 3-х лет 3,83 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,3 0,72 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53 

        𝑁с – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, определенные в расчете на одну услугу.  

       𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства обучения и воспитания для услуги по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения условий 

комплектования групп. Рекомендуемое значение коэффициента составляет от 1,95 до 2,41. 𝑁пк – нормативные затраты на обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе.  

        Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации осуществляется в пределах объемов средств на 

текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и организации функционирования Организации.  
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          Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том числе распределение 

стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления 

          Организации.  Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств 

обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

        Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности является нормативным 

локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 

процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

          Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю; средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

 старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 

часов 30 мин в неделю.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

 для детей 5-го года жизни – не более 20 мин;  

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин;  

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.  

     С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. Максимально 

допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;  

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

        Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине дня, для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно -

продуктивного или двигательного характера.  

      Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только 

в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. Организованная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 
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отведенного на образовательную деятельность.  

           Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 

детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности 

и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников.  

        Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-

дефектологом через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-логопед 

проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого 

развития по заключению ЦПМПК.  

           В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы («Неделя игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и 

забав»), во время которых проводятся организованная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного цикла. 

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с детьми.  

       В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке детского сада, где согласно 

рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается.  

      Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

 с 01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период;  

с 01.10 – 31.10 – учебный период;  

с 02.11 – 06.11 – «Неделя игры и игрушки»;  

      с 09.11 – 31.01 – учебный период;  

с 01.02 – 05.02 – «Неделя зимних игр и забав»; 

 с 08.02 – 31.05 – учебный период;  

с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период.  

Примерный план организованной непосредственной образовательной деятельности 

 

№ Вид занятия Младш. 

группа 
Средн. 

группа  
Старш. 

группа 
Подгот. 

группа 
1. Комплексное 

коррекционно-

развивающее 

занятие (ККРЗ) 

4 (Д) 2 (Д) 1 (Д) 1(Д) 

2. Формирование 

целостной 

картины мира, 

-  1 (Д) 1 (Д) 1(Д) 
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расширение 

кругозора 

3. Развитие 

мышления и 

ФЭМП 

-  1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 

4. Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - 1(Д) 1(Д) 

5. Развитие речи - 1(Д) 1(Д) 1(Д) 

 Специалисты 

всего: 

4 5 5 5 

6. Рисование 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 2 (В) 

7. Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

8. Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 

9. Ручной труд 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

10. Конструирование - - 1/2 (В) 1(В) 

11. Социальное 

развитие 

- - 1(В) 1(В) 

12. Чтение 

художественной 

литературы 

1(В) 1(В) - - 

13. Физическая 

культура 

3 (ИФ) 3 (ИФ) 3 (ИФ) 3 (ИФ) 

 Воспитатели 

всего: 

6 6 7 9 

14. Музыкальное 

воспитание 

2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 

 Всего: 12 13 14 16 

Условные обозначения: 

 (Д) – учитель-дефектолог;  

(В) – воспитатель;  

М.р.) – музыкальный руководитель; 

 (ИФ) - инструктор по ФИЗО. 

Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится ежедневно за пределами групповых занятий.  

       Данный план НОД и названия занятий носят примерный, условный характер. Приведенный план может служить ориентиром, каждая 

дошкольная образовательная организация вправе самостоятельно разработать расписание занятий, объединяя задачи из разных 

образовательных областей по своему усмотрению.  
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3.7. Режим дня и распорядок  

   Особенности организации режимных моментов  

        Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные проявления окружающей жизни 

(выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия 

важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). Наряду 

с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в 

деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

      Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно 

определять виды детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 

         Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

 Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, при наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др. 

 

Режим пребывания детей в ДО 

Режим дня детей I младшей группы. Холодный период года. 
Приём, осмотр, измерение температуры, 

игры, утренняя гимнастика 
7.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 
Игры, подготовка к занятиям 9.00- 9.20 
НОД: I подгруппа II подгруппа 9.20-9.35 930-9.50 
Подготовка и выход на прогулку, 

прогулка 
9.50- 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50- 12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.30 
Подготовка к дневному сну, сон 2.30- 15.00 
Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры 

15.00- 15.30 

Игры 15.30- 16.00 
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Подготовка к полднику, полдник 16.00- 16.25 

НОД: I подгруппа II подгруппа 16.25-16.40 16.40-16.55 

Подготовка и выход на прогулку, 

прогулка 

16.55- 17.40 

Возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

17.40- 18.00 

Тёплый период года 

Приём, осмотр, игры, утр. Гимнастика 7.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

занятию и выход на прогулку 

9.00- 9.20 

НОД (на участке) 9.20- 9.40 

Игры, наблюдения, воздушные 

солнечные процедуры 

9.40- 11.15 

Возвращение с прогулки, игры. 

водные процедуры 

11.15- 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40- 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20- 15.10 

Подъём детей, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.10- 16.00 

Подготовка к полднику. полдник 16.00- 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры 

16.25- 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход 

детей домой 

18.00- 18.15 

Примечание: В тёплое время года игры, игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе. С детьми раннего возраста занятия 

проводятся 2 раза в день в игровой форме. Не следует проводить занятия сразу после приёма пищи. 

 

Режим дня детей II младшей группы.  

Холодный период года 
Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 
7.30- 8.30 

Подготовка к завтраку. завтрак 8.30- 8.55 
Игры 8.55- 9.20 
НОД 9.20- 9.35 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения) 
9.35 - 11.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.35- 12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40- 15.00 
Постепенный подъём, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25- 15.50 
Игры, самостоятельная деятельность 15.50- 16.15 
Занятие 16.15- 16.30 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.30- 17.50 
Возвращение с прогулки, игры, уход 

детей домой 

17.50- 18.00 

Тёплый период года. 

Приём, осмотр, игры, утр. гимнастика 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 830 -9.00 
Игры, подготовка к прогулке, занятию и 

выход на прогулку 
9.00 -9.20 

Занятие (на участке) 9.20 -9.40 
Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры 
9.40- -11.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 
11.15 - 11 .40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 -12.20 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -15.10 
Подъём детей, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.10 -16.00 

Подготовка к полднику. полдник 16.00 -16.25 
Подготовка к прогулке. прогулка, игры 16.25 -18.00 
Уход детей домой 18.00 

Режим дня детей средней группы.  

Холодный период года 
Приём, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 
7.3 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.3 - 9.00 
Подготовка к занятиям 9.0 - 9.20 
НОД 9.2 - 10.10 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры) 
10.10 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15- 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50- 15.00 
Подъём, воздушные, водные процедуры, 

игры 

15.00- 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00- 16.50 
Игры, самостоятельная художественная 

деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки, уход 

домой 

16.50- 18.00 

 

Тёплый период года. 
Приём, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 
7.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 
Игры, подготовка к прогулке, занятию и 

выход на прогулку 
9.00 - 9.20 

Занятие (на прогулке) 9.20 – 9.40 
Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры 
9.40- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 
11.35- 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.35 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.35- 15.10 
Подъём, воздушные, водные процедуры, 

игры 

15.10- 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00- 16.25 
Игры, самостоятельная художественная 

деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки, уход 

домой 

16.25- 18.00 

Режим дня детей старшей группы. 

 Холодный период года. 
Приём, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 
7.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 
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Подготовка к занятиям 9.00- 9.20 
НОД 9.20 - 10.50 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд) 
10.50- 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25- 12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40 -13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 -15.00 
Подъём, воздушные, водные процедуры, 

игры 

15.00 -16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00- 16.25 
Игры, труд, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.25 -18.00 

Тёплый период года. 
Приём, осмотр, игры, дежурства, 

утренняя гимнастика 
7.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 
Игры, подготовка к прогулке, занятию и 

выход на прогулку 
9.00 - 9.15 

НОД (на участке) 9.15- 9.45 
Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры 
9.45- 12.15 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 
12.15- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30- 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 
Подъём детей. игры 15.00- 16.00 
Подготовка к полднику, полдник 16.00- 16.25 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры и 

наблюдение на участке, уход детей 

домой 

16.25- 18.00 

Режим дня детей подготовительной к школе группы.  

Холодный период года 
Приём, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 
7.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 
Подготовка к занятиям 9.00- 9.20 
НОД 9.20 - 10.50 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд) 
10.50- 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25- 12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40 -13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 -15.00 
Подъём, воздушные, водные процедуры, 

игры 

15.00 -16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00- 16.25 
Игры, труд, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.25 -18.00 

Тёплый период года 
Приём, осмотр, игры, дежурства, 

утренняя гимнастика 
7.30- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 
Игры, подготовка к прогулке, занятию и 

выход на прогулку 
9.00 - 9.15 

НОД (на участке) 9.15- 9.45 
Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры 
9.45- 12.15 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 
12.15- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30- 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 
Подъём детей. игры 15.00- 16.00 
Подготовка к полднику, полдник 16.00- 16.25 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры и 

наблюдение на участке, уход детей 

домой 

16.25- 18.00 

Примечания: 1. НОД в летний период времени не проводится, они заменяется прогулкой. 2. Продолжительность прогулки максимально 

увеличивается: игры. физические упражнения и отдельные виды НОД проводятся на свежем воздухе. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

       Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 − предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном видах; − предоставление возможности давать 

экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  
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− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и обсуждении результатов апробирования.  

 

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 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда».  

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), (с изменениями в ред. от 21.01.2019г ) .  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».  

9. 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».  

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – 

№ 7.  

11. 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).  

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психологопедагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях» (Текст документа по состоянию на июль 2011 года).  

13. 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».  

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  
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15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей».  

16. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей». 

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы».   

18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года.  

19. 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 предметноразвивающей 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 
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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.  

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 компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

(Коррекционно-развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : Просвещение, 2003.  

19. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями 

в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. : Каро, 2008.  

20. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами интеллектуальной недостаточности : автореф. дис. д-ра 

псих. наук / Е.Л. Инденбаум. – М., 2011. – 40 с.  
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Пояснительная записка 

      Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 

Основная причина — недостаточное развитие процессов звукобуквенного анализа и синтеза. Известно, что 

звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о 

звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием 

слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой 

дифференциации на слух. 

      Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном возрасте. Установлено, что 

возраст пятого года жизни является оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха — 

фонематического восприятия и ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности. 

      Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, 

Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), а также огромный 

практический опыт логопедической работы, обучение детей по коррекционно-развивающим программам позволяет не 

только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для овладения элементами 

письма и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные 

звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым 

условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду нормально развивающихся сверстников. 

      Широкая апробация настоящей программы подтвердила обоснованность научных и методологических позиций, 

заложенных в содержании коррекционно-развивающего процесса. Катамнестические данные убедительно доказали 

эффективность предлагаемой системы и наличие четкой преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием. 

      Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько этапов. Восприятие звуков у детей с 

нормальным речевым развитием формируется достаточно рано и в определенной последовательности. В возрасте до 

года (в период дофонемного развития) ребенок улавливает лишь ритмико-мелодические структуры, фонемный состав 

слова им не воспринимается. Непосредственное различение звуков происходит на втором году жизни. Дети начинают 

постепенно овладевать фонетической системой звуков русского языка независимо от их артикуляционной четкости в 

следующем порядке: 
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      • гласные — согласные (среди согласных различаются в первую очередь сонорные [л] — [р]), 

      • глухие — звонкие, 

      • твердые — мягкие. 

      Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено сохранностью речедвигательного 

анализатора. Тем не менее на начальном этапе часто наблюдается неустойчивость артикуляции звуков при 

произнесении слов ребенком. Характерно использование звуков-«заместителей» (субститутов). При активной речевой 

практике происходит постепенный переход к правильному произношению большинства звуков. Отмечается, что к 

началу четвертого года жизни дети при благоприятных условиях воспитания усваивают звуковую систему языка. 

Допустимо неточное произношение шипящих [ж] — [ш], сонорных [л] — [р], свистящих [с] — [з]. 

      Фонематические восприятие всех звуков, по данным Н. X. Швачкина, заканчивается к концу второго года жизни. 

Успешное овладение звуковой стороной речи обеспечивается полноценным развитием речеслухового и 

речедвигательного анализаторов, способностью ребенка к подражанию, благоприятной речевой средой.  

      У некоторых детей в 4 года наблюдаются неустойчивость произношения, взаимозаменяемость фонем в различных 

звуко-слоговых сочетаниях, искаженное произношение звуков. Это отражает диссоциацию между достаточным 

развитием фонематического слуха и несовершенством речедвигательных навыков. К пяти годам дети должны овладеть 

произношением всех звуков речи, допускается в единичных случаях неправильное произношение трудных по 

артикуляции звуков позднего онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется способность не только критически 

оценивать недостатки своей речи, но и реагировать на них. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу 

речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным 

образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 



 

 

501 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не с корригировано фонематическое восприятие. 

      На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и 

т. п. 

      Комплектование групп детей с ФФН осуществляется Психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК)1. 

      Для оформления в логопедические группы необходимо комплексное обследование ребенка членами ПМПК. На 

Комиссию предоставляются следующие документы: 

      — выписка психоневролога, которая включает анамнестические данные о ребенке, указания на наличие 

(отсутствие) органического поражения центральной нервной системы, а также заключение об интеллектуальном 

развитии ребенка; 

      — заключение врача отоларинголога, в котором указывается состояние физиологического слуха ребенка, наличие 

или отсутствие заболеваний ЛОР-органов; 

      — логопедическая характеристика ребенка, в которой содержатся сведения о степени сформированности 

отдельных компонентов языковой системы. При этом она должна содержать примеры детских высказываний, 

иллюстрирующих преимущественное нарушение фонетико-фонематической системы при относительной сохранности 

лексико-грамматической стороны речи; 

      — педагогическая характеристика, в которой отражено: 

      • насколько ребенок проявляет интерес к занятиям; 

      • какие задания вызывают у него наибольшие трудности; 

      • насколько ребенок усидчив во время занятий; 

      • как быстро ребенок переключается с одного вида деятельности на другой; 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s1
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      • насколько он критичен в оценке своих результатов при выполнении задания; 

      • насколько продуктивно использует помощь взрослых в случае возникновения затруднений. 

      Особое внимание обращается на игровую деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра-драматизация) и степень 

речевой активности в процессе игры. 

      Анализ предоставленных документов и первичное обследование ребенка позволяют обосновать необходимость его 

зачисления в группу для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи со сроком обучения 10 месяцев. По 

окончании обучения фонетическая сторона речи детей должна соответствовать возрастной норме. Наполняемость 

группы — 12 человек. 

      Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого недоразвития требует от логопеда 

углубленного изучения речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных 

характеристик ребенка позволяет организовать различные формы учебного процесса и обосновать частные приемы 

коррекции. С этой целью в первые две недели сентября логопед, непосредственно работающий в группе, проводит 

обследование звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова каждого ребенка. 

      Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах. Ему 

предлагается назвать картинки, повторить слова, где исследуемый звук занимает разные позиции: в начале, в середине, 

в конце слова. Желательно, чтобы эти слова не включали труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая 

возрастные особенности детей-дошкольников, рекомендуется использовать разнообразные игровые приемы. 

      Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков необходимо выяснить, как дети на слух различают 

фонемы родного языка. С этой целью логопед предлагает ряд специальных заданий (см. схему обследования в 

Приложении 1).  

      В карте фиксируются ошибочные ответы детей и приводятся образцы их высказываний. Речевая карта 

заканчивается логопедическим заключением, которое должно быть аргументировано конкретными данными 

обследования. 

      Возможны случаи, когда мнение логопеда детского сада не в полной мере совпадает с заключением ПМПК, т. е. за 

период двухнедельного пребывания в детском коллективе у ребенка могут проявиться трудности установления 

контакта, выраженный речевой негативизм, реактивность в поведении, несоответствующее возрасту развитие игровой 

деятельности. В процессе динамического наблюдения ярче проявляются особенности лексико-грамматического строя 

речи, трудности в овладении звуко-слоговой структурой, аграмматизм и другие проявления системного недоразвития 

речи. Это может послужить основанием для изменения или уточнения логопедического заключения и рекомендации 

перевода ребенка в другую группу. По истечении двухнедельного срока такие изменения не разрешаются. 

      Сопоставляя речевые карты детей, логопед должен выявить симптоматику, типичную для группы в целом, и 
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индивидуальные особенности каждого ребенка, обусловленные различными причинами нарушения в каждом 

отдельном случае (легкая степень дизартрии, полиморфная дислалия, двуязычие, влияние неполноценной речевой 

среды и др.). 

      После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой, 

выразительной, связной речи, соответствующей возрасту, с помощью как традиционных, так и специальных 

логопедических методов и приемов, направленных на коррекцию речевого нарушения и развитие активной 

сознательной деятельности в области речевых фактов. 

      Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической деятельности детей. Таким 

образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами. 

      Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, руководствуясь общими 

требованиями типовой программы обучения и воспитания. Устранение имеющихся у детей пробелов в речевом 

развитии осуществляется преимущественно логопедом (раздел «Формирование произношения и развитие речи»). 

      Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

      • формирование полноценных произносительных навыков; 

      • развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового 

анализа и синтеза. 

      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале 

осуществляется: 

      • развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

      • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

      • воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и сложное 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

      • развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной 

задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

      • формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

      Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является одним из эффективных 

способов формирования устной речи для детей с ФФН. 

      Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется лексика дошкольников, 
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развивается разговорная, описательная и повествовательная речь. Все указанные направления в работе по коррекции 

речи взаимосвязаны. 

Обучение на логопедических занятиях 

      Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющая большое 

значение для формирования коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. У дошкольников с 

речевыми нарушениями проявляются особенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, 

пониженная познавательная активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. 

      Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов произношения различных звуков, в 

вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени несформированности фонематического 

восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В 

связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

      Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

нозологических форм речевой патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на 

дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, 

т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

      Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны 

научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их 

интересами. 

      Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они 

носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического 

материала на фронтальных занятиях. 

      Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставленных звуков в 
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любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной речи. 

Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с 

окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

      На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное 

общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

      Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая организация их жизни в период посещения 

детского сада. Поэтому следует создать необходимые условия, чтобы обеспечить разнообразную активную 

деятельность детей. Режим дня и расписание занятий в значительной степени отличаются от общепринятых, так как в 

течение года наряду с приоритетным осуществлением коррекционно-обучающих направлений развития дошкольников 

данной категории необходимо подготовить их к интеграции в общеобразовательную среду. Соблюдение 

определенного режима, правильное равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют без 

лишнего напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи. Важно при этом правильно соотнести 

обязанности логопеда и воспитателя. 

      В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах детей с нарушениями речи» в каждой группе 

работают логопед и два воспитателя. Логопед ежедневно с 9.00 до 12.30 проводит логопедическую работу с детьми 

фронтально, с подгруппами и индивидуально. Время с 12.30 до 13.00 отводится на заполнение логопедической 

документации (фронтальных планов, индивидуальных тетрадей, планирование заданий воспитателю на вечернее время 

и т. д.), подготовку к фронтальным занятиям, подбор и изготовление дидактических пособий. Количество 

фронтальных логопедических занятий зависит от периода обучения: в первом периоде — 2 занятия, во втором — 3, в 

третьем — ежедневно. Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию логопеда. Из-за 

необходимости проведения коррекционных логопедических занятий некоторые занятия воспитателя переносятся на 

вечернее время (см. примерный режим дня в старшей группе). 

Логопедическая документация 

      Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения за процессом коррекционной 

работы и оценки эффективности используемых приемов. 

      В течение учебного года логопед оформляет: 

      • речевые карты на каждого ребенка; 

      • развернутые планы фронтальных занятий, которые включают тему, цель, основные этапы занятия, используемый 
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речевой и дидактический материал; фамилии детей, выделяемых для индивидуальной и подгрупповой работы; 

      • индивидуальные тетради дошкольников, где кратко отражается характеристика ребенка, фиксируется комплекс 

упражнений для активизации артикуляционного аппарата на длительный период. В доступной для родителей форме 

записываются отдельные методические приемы по вызыванию отсутствующих звуков, по развитию фонематического 

слуха и др. Рекомендуются упражнения по развитию внимания, памяти, познавательной деятельности. Логопед таким 

образом информирует родителей об особенностях нарушений у ребенка и стимулирует их участие в педагогическом 

процессе; 

      • тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателя, в которой логопед фиксирует индивидуальные задания для 

вечерних занятий и определяет специфические требования к отбору речевого материала в зависимости от этапа 

коррекции. Воспитатель отмечает особенности выполнения предлагаемых тренировочных упражнений и возникающие 

трудности у каждого ребенка; 

      • отчет о результатах проведенной работы за год должен содержать информацию об эффективности 

логопедической работы и рекомендации о дальнейшем образовательном маршруте ребенка. 

      Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с этим планируются: 

      • семинары для воспитателей, беседы и консультации; 

      • лекции, открытые логопедические занятия; 

      • консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других специалистов (психоневролога, 

воспитателя); 

      • работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к выполнению домашних заданий, 

оформлению тематических выставок; проведение открытых занятий, родительских собраний). 

      Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса логопеду ДОУ рекомендуется 

поддерживать связь с логопедом общеобразовательной школы и поликлиники. 

      Процесс коррекции фонетико-фонематического недоразвития строится с учетом обще дидактических и 

специальных принципов обучения. Основополагающим принципом является положение о том, что формирование речи 

осуществляется в определенной последовательности — от конкретных значений к более абстрактным. 

Репродуктивные формы обучения применяются в определенных пределах для развития частных механизмов речи: 

моторики артикуляционного аппарата, воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур и др. На 

начальных этапах коррекции большое значение придается принципу взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития детей. Он базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, развитие которой связано с 

познанием окружающего мира. По мере улучшения фонетической стороны речи выдвигаются следующие принципы: 

      • коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические положения о последовательном 
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усложнении речевых операций — от речевого навыка к речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным 

задачам общения; 

      • активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание различных форм речи в меняющихся условиях 

общения. В соответствии с этим принципом используются наиболее адекватные разнообразные приемы, 

обеспечивающие речевую активность детей в различных видах деятельности. 

Недостатки в развитии фонематического слуха и звукопроизношения  

у детей дошкольного возраста.  

Методы и приемы их исправления 

      Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо не только наличие у детей сохранного 

слуха и достаточно подготовленного артикуляционного аппарата, но и умение хорошо слушать, слышать и различать 

правильное и неправильное произношение звуков в чужой и собственной речи, а также контролировать собственное 

произношение. 

      Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно связаны между собой: хорошо развитый фонематический 

слух в сочетании с артикуляционными упражнениями способствует более быстрому усвоению правильного 

звукопроизношения в целом. В процессе восприятия чужой речи ребенок должен осмыслить содержание того, что ему 

говорят. Произнося слова сам, ребенок не только говорит, но и слушает. Он воспринимает собственную речь благодаря 

взаимодействию речедвигательного и слухового анализатора. Дети с хорошо развитой речью в процессе общения не 

фиксируют внимание на том, какие звуки, в какой последовательности они произносят. Доказано, что нормально 

развивающиеся дети довольно рано подмечают ошибки в произношении. Если в момент разговора ребенок допустит 

какую-то неточность, то тут же благодаря четкой работе слухового анализатора заметит и сам ее исправит. 

      Изучение недостатков произношения и различения фонем у дошкольников показало, что картина нарушения речи у 

них неоднозначна. Наиболее типичным является: 

      • недифференцированное произнесение пар или групп звуков. Например: звуки [с] и [ш] могут заменяться нечетко 

произносимым смягченным звуком [ш]; 

      • смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], [ш] правильно (санки, шуба), а при 

усложненных вариантах речи взаимозамещает их; 

      • замены звуков более легкими по артикуляции («Фамаéт потóим тáми» — «Самолет построим сами»); 

      • искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными дефектами. 

      Признаком фонематического недоразвития является чаще всего незаконченность процесса формирования звуков, 
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отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими характеристиками. 

      Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных диагностических заданий, 

предполагающих достаточный уровень развития фонематического восприятия. Например: 

      • выделить определенный звук из ряда других звуков; 

      • повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками (изолированно эти звуки ребенок произносит 

правильно): па-ба, ба-па, да-да-та, та-та-да и т. д.; 

      • определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например: звук [с] в словах: сани, чай, щетка, стакан, 

шапка, курица, замок; 

      • самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком; 

      • назвать ряд слов, содержащих определенный звук.  

      Как правило, подобные задания вызывают затруднения у детей с ФФН. Несформированность фонематических 

представлений снижает у этих детей готовность к овладению звуковым анализом. Нередко вместо выделения первого 

гласного или согласного звука дети называют слог или все слово.  

      Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и фонематическом развитии не позволяет детям 

позже полноценно усваивать программу общеобразовательной школы, а в процессе обучения письму и чтению у них 

появляются специфические ошибки: 

      • замены согласных букв («зелезо» — железо, «лека» — река и т. д.); 

      • пропуски букв («смовар», «тул» и т. д.); 

      • перестановка букв и слогов («кошолатка» — шоколадка, «петерь» — теперь, «логова» — голова, «моколо» — 

молоко и т. д.); 

      • замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением: е — и (сел — «сил»), о — у (пол — «пул»); 

      • вставка лишних букв («пошала» — пошла). 

Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ФФН 

      В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, направленный на решение 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития — фонетическую, лексическую, 

грамматическую и на их основе — задачу развития связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет 

усложнения и различной сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы выделяются основные 

цели: формирование нормативного звукопроизношения, просодических средств, устранение фонематического 

недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи. 
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      Формирование полноценной звуковой культуры речи у детей с отклонениями в развитии — сложная 

многоаспектная задача, решение которой зависит от степени развития фонематического восприятия, овладения 

артикуляцией звуков, просодических средств, умения произвольно использовать приобретенные речевые умения и 

навыки в разных условиях речевого общения. 

      Формирование произношения состоит в выработке слухо-произносительных навыков и умений в области 

фонетической и просодической системы родного языка. Под усвоением звуков подразумевается овладение правильной 

артикуляцией в тесном взаимодействии с развитием слухового восприятия. В результате работы над формированием 

звуков должна быть создана единая система четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем. Известно, 

что звуки русского языка не одинаковы по трудности для произношения. 

      В первую очередь уточняется произношение так называемых сохранных или опорных звуков. Несмотря на 

доступность артикуляции, эти звуки произносятся неотчетливо в речевом потоке, что снижает кинестетические 

ощущения в артикуляционном аппарате ребенка. В связи с этим осуществляется уточнение их артикуляционной позы, 

тренируется произношение звуко-слоговых рядов разной структурной сложности. 

      В программе предусмотрена определенная последовательность усложнения речедвигательных дифференцировок. 

Освоение каждого нового звука происходит в сравнении с другими звуками. В период постановки звука его 

правильная артикуляция и звучание сопоставляется с дефектным. Усвоению звука способствует осознанное выделение 

характерных признаков как в звучании, так и в артикуляции. Таким образом, устанавливаются связи между 

акустическими и артикуляционными характеристиками звуков, что обеспечивает полноценную их дифференциацию. 

Этому способствует также сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее изученными, так и с 

неисправленными, но в последнем случае — без проговаривания, только на слух. В начале обучения сравниваются 

контрастные звуки, т. е. резко противопоставленные по артикуляции и звучанию, затем вводятся упражнения на 

различение звуков, близких по артикуляционно-перцептивным признакам. Для систематических упражнений 

подбираются сначала звуки, слоги, слова. По мере овладения детьми звуковым анализом слова упражнения 

усложняются за счет включения новых типов звуко-слоговых структур. При автоматизации из речевого материала 

исключаются дефектно произносимые и смешиваемые звуки. 

      Очень важным методическим требованием является особая организация речевого материала для занятий: 

      • он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

      • нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

      • произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях; одновременно учитывается 

слоговой состав слов, их лексическое значение и грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 

      Помимо специфических логопедических приемов рекомендуется регулярно применять упражнения, направленные 
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на развитие слуховой памяти — запоминание рядов из 3—4 слов; воспроизведение серии простых действий. 

Постепенно в упражнения включаются слова все более сходного звукового состава; увеличивается их количество. 

Широко используются различные виды слоговых упражнений: 

      • воспроизведение ритмов; 

      • сочетание отстукивания ритма и проговаривания; 

      • рифмованные фразы. 

      Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и обратные слоги со стечением согласных, 

ускоряется темп. 

      Однако простого механического повторения и закрепления навыка произнесения речевых структур недостаточно 

для усвоения звуковой стороны речи. Необходимо взаимосвязанное формирование различных сторон речи как 

целостного образования. 

      При формировании фонематического слуха и звукопроизношения важно опираться на специфические принципы 

системности и правильного подбора лексического материала. При определении лексического минимума учитываются 

разные позиции звука в слове. 

      Важно соблюдать принцип сознательной опоры на значение слова, подчеркивая, что изменение одного звука 

приводит к другому значению слов (кашка — каска, мышка — миска, лук — жук и т. д.). Учитывается также 

многообразие языкового контекста (коса девочки, коса — орудие труда; ключ от замка, ключ в озере). 

Взаимодействие логопеда и воспитателя 

      Работа воспитателя в группах для детей с ФФН имеет свою специфику. В задачу воспитателя входит выявление 

степени отставания детей в усвоении программного материала по всем видам учебной и игровой деятельности. Это 

необходимо для устранения пробелов в развитии детей и создания условий для успешного обучения в среде нормально 

развивающихся сверстников. С этой целью в первые две недели воспитатель определяет возможности детей в речевой, 

изобразительной, конструктивной деятельности, в овладении счетными операциями и т. п. 

      Совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности речевого развития детей. Воспитатель должен иметь 

представление о том, пользуется ли ребенок краткой или развернутой формой высказывания, владеет ли разными 

типами связной речи, доступными по возрасту детям старшей группы: пересказом по картине, серии картин, 

описанием, рассказом из личного опыта и др. 

      При оценке состояния навыков по этим направлениям следует учитывать общеобразовательные программные 

требования для данной возрастной группы. Исходя из неоднородности состава детей в группах ФФН, обусловленной 
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различной этиологией нарушения и социокультурными факторами, важно в результате первичного обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, предлагаемого для средней и 

старшей группы детского сада общеразвивающего вида. Возможны разные варианты соответствия программным 

требованиям: полностью соответствует, отстает, значительно отстает. После проведенного обследования воспитатель 

получает представление о состоянии навыков каждого ребенка по направлениям: элементарные математические 

представления, речь, изобразительная деятельность, конструктивная деятельность, игровая деятельность, двигательные 

навыки, музыкально-ритмические способности. Это позволит при проведении занятий усилить их коррекционную 

направленность и адресно осуществить индивидуальный подход. 

      На педагогическом совете логопед и воспитатель сообщают результаты обследования и коллегиально обсуждается 

выбор типовой программы и варианты ее реализации с учетом возможностей детей. Предъявляемый речевой материал 

должен быть соотнесен с уровнем фонетического, фонематического и общего речевого развития детей. Чрезмерные 

речевые нагрузки могут негативно повлиять на процесс коррекции. 

      Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей (уточнение и расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя речи), проводятся в течение года как воспитателем, так и логопедом. 

      Процесс воспитания и обучения в детском саду предусматривает определенный круг знаний об окружающем мире 

и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном 

возрастном этапе. 

      Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над развитием речи детей, не подменяют, а дополняют 

друг друга. 

      Воспитатель ориентируется на программный материал, предлагаемый для данного возрастного уровня детей 

дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида. Он осуществляет обучение родному языку на 

занятиях и руководство развитием речи детей вне занятий в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках), 

учитывая особенности речевого развития детей. Процесс обучения родному языку имеет некоторое своеобразие. 

      В начале обучения воспитатель использует преимущественно методы и приемы развития речи, не требующие 

развернутого высказывания детей. Так, широко применяется наглядный метод обучения, например, экскурсии, 

знакомство детей с теми или иными объектами, показ картин и видеофильмов. Использование словесных методов 

обучения сводится преимущественно к чтению детям художественных произведений, рассказам воспитателя, беседам. 

Большое внимание воспитатель уделяет развитию диалогической речи. Сюда относятся различные формы вопросов и 

ответов: краткий ответ, развернутый ответ (несколько позднее), понимание различных вариантов вопроса, умение 

поддерживать разговор с собеседником. В то же время во втором полугодии большое внимание уделяется развитию 

основных типов монологической речи. 
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      Содержание логопедических занятий, организация и методические приемы определяются целями коррекционного 

обучения с учетом конкретных представлений и речевого опыта, накопленных детьми в процессе работы воспитателя 

по разделам программы. Усилия логопеда направлены на ликвидацию имеющихся у детей пробелов в области 

словоизменения, словообразования и недостаточного овладения предложно-падежным управлением. 

      Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее входят накопление и уточнение слов 

(существительных и прилагательных), имеющих уменьшительно-ласкательное значение, понимание и правильное 

употребление в речи приставочных глаголов; практическое накопление родственных слов, знакомство с наиболее 

распространенными случаями многозначности слов, практическое ознакомление со словами, имеющими 

противоположное значение. 

      Основная цель лексических заданий — научить детей правильно и осмысленно употреблять слова в спонтанной 

речи, упражнять детей в составлении словосочетаний и предложений. Сначала используются модели, предлагаемые 

логопедом, а затем — самостоятельно. Большое внимание уделяется совершенствованию практического навыка 

употребления в речи простого распространенного предложения. Для логопедических занятий подбираются 

определенные группы слов и синтаксических конструкций, в образовании которых дети наиболее часто допускают 

грамматические ошибки. Используются упражнения на изменение падежных форм существительного в зависимости от 

предлога или вопроса; на изменение грамматических форм числа существительных; числа, лица и времени глаголов, а 

также на правильное употребление форм глаголов при сочетании с личными местоимениями. Особое внимание 

уделяется правильному согласованию прилагательных с существительными в косвенных падежах, согласованию 

порядковых числительных с существительными. Постепенно усвоенные типы речевых конструкций логопед включает 

в работу над связной речью, применяя специальные методические приемы. Особого внимания требуют подбор и 

группировка различного наглядного и словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, 

обеспечивающих практическое овладение навыками грамматически правильной речи. 

      Чтобы повысить коррекционное значение словарной работы, широко используются специальные упражнения, 

развивающие направленность на смысловую и звуковую сторону слов, умение подмечать общие и различные 

морфологические элементы изучаемых лексических единиц. 

      Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной программе — формирование у детей 

полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие 

навыков изменения просодических характеристик самостоятельных высказываний в зависимости от речевых 

намерений. 

      Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а как одно из необходимых средств 
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воспитания звуковой культуры в целом, развития связной речи и подготовки детей к успешному овладению 

письменной формой речи, развития языковой способности ребенка. 

      Логопедическая работа, предусмотренная в программе, строится на основе теоретических положений о роли 

полноценных фонематических процессов в развитии речи и становления письма и чтения (Р. Е. Левина, 

А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин и др.). 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

      Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных 

фонетических условиях. Организуются они для 3—4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

      На занятиях осуществляется: 

      • закрепление навыков произношения изученных звуков; 

      • отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

      • звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

      • расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

      • закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных занятиях 

звуков. 

      Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку однотипности 

нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится 

с теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные 

специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д. 

      Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:  

      • выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. Важно, чтобы артикуляционные 

установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый 

артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

      • закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. Это, как 

правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке 

звучат несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих 
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звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, 

создать условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; 

      • постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. Последовательность 

появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе 

свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. 

Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. 

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При 

условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет 

возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. 

      В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука при изолированном 

произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. Приемы 

постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с 

нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука в сочетании с другими 

звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук: 

      • в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын; 

      • в обратных слогах: ос — нос; 

      • в закрытых слогах: сас — сосна; 

      • в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 

      Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень полезны слоговые упражнения с 

постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением. 

      Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са—ша, ша—са; саша—шаса; 

саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту 

артикуляции. 

      В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов, включающих заданный 

звук. 

      Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. Восприятие звука 

стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему 

различению звуков. Поэтому с самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если 

самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. 
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Содержание фронтальных занятий 

      К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и подгрупповых. На фронтальных занятиях 

изучаются только те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми изолированно и в облегченных 

фонетических условиях.  

      Фронтальное занятие включает в себя условно два этапа. Они тесно связаны между собой и взаимообусловлены. 

      Первый этап — закрепление правильного произношения изучаемого звука. При подборе лексического материала 

необходимо предусмотреть его разнообразие, насыщенность изучаемым звуком, при этом исключить по возможности 

дефектные и смешиваемые звуки. 

      Рекомендуется включить упражнения на употребление усвоенных детьми лексико-грамматических категорий 

(единственное и множественное число существительных, согласование прилагательных и порядковых числительных с 

существительными, приставочные глаголы и т. д.), а также различные виды работ, направленные на развитие связной 

речи (составление предложений, распространение их однородными членами, составление рассказов по картине, серии 

картин, пересказ). В процессе выработки правильного произношения звуков логопед учит детей сопоставлять 

изучаемые звуки, делать определенные выводы о сходстве и различии между ними в артикуляционном укладе, способе 

их артикулирования и звучания. 

      Второй этап — дифференциации звуков на слух и в произношении. Процесс овладения детьми произношением 

предусматривает активную мотивацию, концентрацию внимания к звукам речи, морфологическим элементам слов. 

      Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой по различению фонем 

родного языка. От умения ребенка воспринимать и правильно произносить имеющиеся в его речи звуки во многом 

зависит точное воспроизведение звуко-слоговой структуры слов. Направленность внимания на звуковую сторону 

языка, на отработку фонем из разных противопоставленных групп позволяет активизировать фонематическое 

восприятие. Систематические, последовательные занятия по отработке всех звуков, по дифференциации часто 

смешиваемых звуков обеспечивают основу для подготовки детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

      Первая часть программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей в старшей группе» предназначена для коррекции нарушений речи у детей 5 лет. 

      Последовательность отработки звуков в I периоде обучения обеспечивает поэтапную работу над фонемами, 

постепенный переход от более легких к сложным звукам. Это помогает, в свою очередь, постепенному усвоению 

детьми фонематической системы языка. В процессе обучения произношению следует воспитывать у детей стойкий 

познавательный интерес, активизировать мыслительную деятельность, постоянно ставить посильные и в то же время 
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требующие определенного напряжения задачи. Работа по развитию произношения проводится одновременно с работой 

по развитию слухового восприятия.  

      В течение I периода детей учат четко, даже утрированно воспроизводить гласные звуки, угадывать их по 

беззвучной артикуляции, слышать и выделять из ряда других звуков. Включаются упражнения по удерживанию в 

памяти ряда, состоящего из 3—4 гласных звуков. Учитывая возрастные особенности детей, все задания предлагаются в 

игровой форме.  

      Отработка правильного произношения простых согласных звуков ([п], [п’], [т], [к], [к’], [л’]) сочетается с 

выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять соответствующие слоги среди других слогов, а также 

определять наличие данного звука в начале слова (паук), затем — в конце (паук). Много внимания уделяется 

запоминанию слоговых рядов, например: та-ат, пку-уп-пу и т. д. Эти слоги произносятся с разной интонацией, силой 

голоса, медленно и отрывисто, с выделением ударного слога. Например: па—па—па; па—па—па; па—па—па. 

      Процесс проговаривания сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма, угадыванием количества слогов. 

Постепенно ряды слогов удлиняются и варьируются. Включаются не только прямые, но и обратные слоги, со 

стечением согласных, открытые и закрытые. Упражнения на узнавание звука в слове, отбор картинок, называние слов 

с этим звуком также осуществляются в процессе игр с использованием различного дидактического материала. 

Например, игра «Кто самый внимательный». На столе у детей лежат картинки. Логопед называет разные звуки: [и], [у], 

[р], [л], [т], [к] и т. д. Дети, услышав звук [т], должны поднять картинку, в названии которой есть этот звук. Или игра 

«Добавь пропущенное слово» (в тексте игры должен быть звук [т]). «Построили новый дом, а рядом сидит собака 

(Том). Сидит дома девочка (Тома)». 

      Когда дети свободно определяют наличие звука в слове, можно перейти к определению его места в слове. 

Например, игра «Кто в домике живет?». Дети ищут только те картинки, в названии которых есть, например, звук [т]. А 

затем «расселяют» их в трехэтажном домике. На первом этаже — картинки со звуком [т] в начале слова, на 2-м — в 

середине, на 3-м — в конце (Таня, кот, плита, коты. Том, утка, Тоня, боты, тыква, хата и т. д.). 

      Умение выделить гласные и согласные звуки позволяет перейти к анализу и синтезу обратных слогов (от, aп, уп, uт, 

ип, аль, оль). Дети играют в «живые звуки», когда каждый из них выбирает себе один из пройденных гласных и 

согласных звуков. По сигналу логопеда дети становятся в определенной последовательности, образуя названные слоги, 

(уп, ут и т. д.). Одновременно детей учат преобразовывать слоги, изменяя один звук (уп-оп-от и т. д.).  

      На индивидуальных занятиях во II периоде продолжается постановка отсутствующих звуков и их автоматизация. 

По-прежнему эта работа предопределяет содержание фронтальных занятий. Новым по сравнению с I периодом 

является усиление направленности на дифференциацию (на слух и в произношении) звуков по принципам твердости-

мягкости, глухости и звонкости. Наибольшее количество фронтальных занятий посвящается закреплению и 
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дифференциации свистящих звуков [с], [с’], [з], [з’], [ц]. По мере включения в лексический материал новых звуков 

детей знакомят с изменением форм слова в зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. Например, при 

закреплении правильного произношения звуков [с], [с’], [з], [з’] дети могут упражняться в согласовании 

прилагательных синий, зеленый с существительными трех родов; при отработке дифференциации звуков [л] — [л’] 

могут включаться задания на преобразование глаголов, например: гуляет — гуляли — погуляет; копает — копали — 

выкопали и т. д.; звуков [ы] — [и] — на закрепление категории числа существительных: тыквы — кубики, коты — 

соки, лилии — липы и т. д.  

      В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их продвижения, логопед может уменьшать или 

увеличивать время для изучения звуков. 

      В это же время продолжается работа по составлению и распространению предложений по вопросам, демонстрации 

действий, картинкам, опорным словам. Оречевляя простые сюжеты, дети учатся составлять несложные рассказы с 

опорой на наглядность. В то же время заучиваются короткие рассказы, стихотворения, потешки. 

      Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и синтеза. На материале изучаемых звуков дети 

тренируются в выделении согласного в слове, определении его позиции (начало, середина, конец слова), составлении 

слогов, например: ас-са, уц-цу и т. д. В это же время детей учат определять гласный в положении после согласного 

(мак, суп, кот) и т. д. В конце обучения II периода дети самостоятельно в устной форме анализируют слоги (такие, как: 

са-со-су), соединяют отдельные звуки (согласные и гласные) в прямые слоги и преобразуют их (са-су, цу-цо и т. д.). 

Таким образом дети практически знакомятся с терминами «слог», «слово», «гласные звуки», «согласные звуки» 

(звонкие, глухие, мягкие, твердые), «предложение».  

      В III периоде индивидуальная работа проводится по мере необходимости с детьми, имеющими стертую дизартрию, 

ринолалию или какие-либо другие отклонения. В подгруппах занимаются дети, у которых сохраняются трудности в 

дифференциации звуков, усвоении анализа и синтеза. Фронтальные занятия проводятся 3 раза в неделю. В течение 

этого времени изучаются звуки: [л], [р], [л] — [л’], [р] — [р’], [л] — [р], [л] — [л’] — [р] — [р’], [ч], [щ] и 

осуществляется их дифференциация. Акцент переносится на закрепление навыка употребления этих звуков в 

самостоятельной речи. При этом много внимания уделяется развитию самостоятельных высказываний (составление 

рассказов по картине, серии картин, пересказ). Весь материал подбирается с учетом правильно произносимых звуков. 

Важно, чтобы дети достаточно свободно пользовались словами с уменьшительно-ласкательными значениями, 

приставочными глаголами, передающими оттенки действий, учились образовывать родственные слова, подбирать 

слова-антонимы. Большое значение уделяется совершенствованию практического навыка употребления и 

преобразования грамматических форм (категории числа существительных, глаголов, согласование прилагательных и 

порядковых числительных с существительными), использованию предложных конструкций. Отрабатываемые речевые 
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формы включаются в работу над связной речью. 

      На каждом логопедическом занятии даются упражнения на звуковой анализ и синтез. Основной единицей изучения 

является теперь не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Детей учат делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, где длинной полоской обозначено слово, короткими — слоги. Выделяются 

гласные звуки — красными кружочками, согласные — синими. К концу III периода дети самостоятельно проводят 

анализ и синтез односложных слов (рак, шум, лук), слогов со стечением согласных (сто, шко, сту) и слов, таких, как: 

стол, стул, шкаф.  

      Заканчивается обучение детей в июне. К этому времени дети овладевают навыками правильного произношения и 

различения фонем родного языка, а также анализа и синтеза односложных слов без стечения согласных и со стечением 

согласных. В самостоятельной речи они должны достаточно свободно пользоваться лексико-грамматическими 

конструкциями, структурами простых и сложных предложений. В процессе овладения фонетической стороной речи в 

занятия постепенно включаются упражнения по обучению детей осознанному анализу и синтезу звукового состава 

слова. Развитие умения выделить звуки из разных позиций в слове, в свою очередь, помогает восполнить пробелы 

фонематического развития. Система упражнений по подготовке детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения начинается с выделения звука в слове и заканчивается анализом и синтезом односложных слов. 

      Вторая часть данной программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе» предназначена для коррекции речевого нарушения детей 6—7 лет. 

Дошкольники должны за период пребывания в специализированном учреждении овладеть объемом знаний, умений и 

навыков, определенных настоящей программой и программой общего типа, чтобы быть полностью готовыми к 

обучению в общеобразовательной школе. Вместе с тем методы воспитания звуковой культуры речи значительно 

отличаются от рекомендуемых для детей с нормальным речевым развитием. 

      В соответствии с особенностями речевого развития детей программа содержит такие разделы, как «Формирование 

произношения» и «Формирование элементарных навыков письма и чтения». Выделение пропедевтического периода 

направлено на воспитание правильного произношения звуков в сочетании с интенсивным формированием 

речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению дошкольниками элементарными навыками письма 

и чтения. 

      Определены специфические направления формирования диалогической и монологической речи детей, 

учитывающие трудности дошкольников в ориентировке в звуковой форме слова. В связи с этим выделены этапы 

овладения грамматическими элементами на основе ориентировки на звуковую форму слова, установления общей 

звуковой формы, соединения этого звукокомплекса с определенным предметом или явлением (модель — тип). Это 

влияет на развитие языковой способности детей, т. е. способствует накоплению неосознаваемых знаний о языке и 
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практических правил оперирования с языковым материалом. 

      Выделен особый период формирования элементарных навыков письма и чтения, органически связанный с 

процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее аспектах (правильное произношение звуков, орфоэпически 

правильная речь, дикция, культура речевого общения). 

      Общая цель программы — освоение детьми 6—7 лет коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

      Программа имеет широкую сферу использования, так как в настоящее время четко прослеживается тенденция к 

увеличению числа детей с данным нарушением. Кроме того, известно, что дети с ФФН представляют наиболее 

распространенную группу риска по дисграфии и дислексии при обучении в школе. В связи с этим ведущей задачей 

является целостное развитие речи во всех ее формах (внутренней, внешней) и во всех ее функциях (общения, 

сообщения и воздействия). 

      Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между содержательной, 

смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе наблюдения основных единиц языка: текста, 

предложения, слова. Рекомендуется активное употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с 

учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. Соблюдение данных 

условий создаст надежную базу для выработки навыков чтения, письма и правописания. 

      Отбор и структурирование программного содержания основаны на тщательном изучении речевой деятельности 

детей 6 лет с ФФН, выделении ведущей недостаточности в структуре речевого нарушения и анализе специфических 

проявлений, обусловленных клиническими и этиопатогенетическими причинами. 

      При тщательном логопедическом обследовании могут быть выявлены нерезко выраженные вторичные нарушения 

лексико-грамматического оформления речи, как правило обусловленные ограничением речевого общения. 

Комплектование подготовительных групп для детей 6—7 лет с ФФН происходит аналогично комплектованию групп 

для детей 5 лет с ФФН. 

      Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает овладение фонетическим строем языка, 

подготовку к овладению навыками письма и чтения аналитико-синтетическим методом и предполагает усвоение 

элементарной грамоты и графомоторных навыков. Предусмотрены систематические упражнения, направленные на 

расширение и уточнение лексики, на воспитание грамматически правильной связной и выразительной речи. 

      Формирование ориентировочной деятельности в звуковой действительности, развитие высшей формы 

фонематического слуха — фонематического восприятия — позитивно влияет на сенсорную систему ребенка, создает 

благоприятные условия для развития слухового внимания и слуховой памяти. 

      В I периоде обучения фронтальные занятия по произношению и развитию речи проводятся 5 раз в неделю, 
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индивидуальные и подгрупповые — ежедневно. Занятия по формированию элементарных навыков письма и чтения 

проводятся на материале правильно произносимых звуков в часы, выделенные для формирования произношения.  

      Во II периоде фронтальные занятия по формированию произношения и развитию речи планируются 3 раза в 

неделю. Занятия по формированию элементарных навыков письма и чтения — 2 раза в неделю.  

      В III периоде фронтальные занятия по формированию произношения и развитию речи проводятся 1—2 раза в 

неделю. Занятия по формированию элементарных навыков письма и чтения — 3 раза в неделю. Фронтальные занятия 

заканчиваются к 1 июня. В июне — августе проводятся только индивидуальные и подгрупповые занятия, на которых 

окончательно дорабатываются все оставшиеся недочеты в речи детей. 

Формирование элементарных навыков письма и чтения 

      Основой для формирования элементарных навыков письма и чтения является общеречевое развитие детей. Особое 

значение придается формированию осознания чужой и своей речи. Предметом внимания для ребенка становятся 

элементы речи, особенности речевого поведения, произвольность и сознательность речевых высказываний. 

Показателями готовности к овладению элементарными навыками письма и чтения у детей с нормальным речевым 

развитием являются умения: 

      • сосредотачивать свое внимание на вербальной задаче; 

      • произвольно и преднамеренно строить свои высказывания; 

      • выбирать наиболее подходящие языковые средства для выполнения вербальной задачи; 

      • осознанно оценивать выполнение вербальной задачи. 

      Таким образом, осознание явлений языка и речи предполагает двустороннюю связь между полноценным процессом 

развития речи и подготовкой к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      В случаях отклонения в развитии фонетических, лексических и грамматических компонентов устной речи 

нарушается последовательно накапливаемый в норме опыт познавательной работы, как в сфере звуковых обобщений, 

так и в сфере морфологического анализа (Р. Е. Левина). У детей, формирование речи которых протекало в аномальных 

условиях (позднее ее начало, бедность лексики, ограниченность общения, дефекты восприятия и т. д.), готовность к 

усвоению элементарной грамоты традиционными методами и в обычные сроки отсутствует. 

      У детей с ФФН основным препятствием к овладению навыком письма и чтения является недостаточное развитие 

фонематического слуха. Они обладают так называемым первичным фонематическим слухом, который им обеспечивает 

понимание речи и повседневное общение, но недостаточен для развития более высоких его форм, необходимых для 

разделения звукового потока речи на слова, слова на составляющие его звуки, установления порядка звуков в слове. 
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Они не готовы к выполнению специальных умственных действий по анализу звуковой структуры слова. У детей с 

ФФН, как показали специальные исследования, фонематическое восприятие необходимо последовательно развивать, 

используя логопедические приемы в определенной системе, предполагающей сочетание коррекции произношения и 

формирования широкой ориентировки детей в языковой действительности. 

      Приоритетные задачи коррекционного обучения по данному разделу: 

      • сформировать у детей необходимую готовность к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

      • научить детей элементарным навыкам письма и чтения. 

      Обязательным методическим условием является формирование элементарных навыков письма и чтения на 

материале звуков, предварительно отработанных в произношении и соответствующих нормативам русского языка. В 

системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками, доступными формами 

речезвукового анализа и начального этапа обучения письму и чтению. 

      Для того, чтобы заложить основы успешного усвоения детьми данных навыков, предусматривается 

подготовительный период обучения, длительность которого два месяца. В течение этого времени специальных занятий 

по формированию элементарных навыков письма и чтения не выделяется — подготовка к овладению элементарной 

грамотой осуществляется одновременно с формированием произносительных навыков. В результате специальных 

упражнений у детей воспитывается направленность на звуковую сторону речи, они учатся четко произносить, 

различать и выделять правильно произносимые звуки в словах. 

      Для подготовки дошкольников к овладению элементарными навыками письма и чтения необходимо решить две 

задачи: 

      • подготовить детей к анализу слов; 

      • научить слитно, без перебора букв, читать простейшие прямые слоги СГ (С — согласный, Г — гласный). 

      Следующий, букварный период обучения длится 6 месяцев (ноябрь — апрель). В это время фронтальные занятия 

по формированию элементарных навыков письма и чтения проводятся два раза в неделю, подгрупповые — по 

необходимости. Кроме того, на каждом занятии по произношению выделяется около пяти минут на упражнения в 

чтении. 

      Несмотря на длительную предварительную подготовку, формирование элементарных навыков письма и чтения 

протекает в условиях, отличающихся от обычных тем, что система фонем у детей подготовительной группы еще не 

полностью сформирована. Это заставляет не только растягивать во времени процесс овладения навыками 

элементарной грамоты, но и по-иному располагать материал, пользоваться особыми методическими приемами. 

      Характерные особенности так называемого букварного периода обучения: 

      • усвоение элементарных навыков письма и чтения неразрывно связано с формированием произносительных 
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навыков. Применение устных упражнений, направленных на различение на слух и дифференциацию отдельных 

звуков, а также на воспитание навыка правильного употребления звуков в речи. Они сочетаются с анализом слов, 

слоговой состав которых постепенно усложняется, и выделением из слов ударных и безударных гласных; 

      • соответствие порядка изучения букв последовательности усвоения детьми правильно произносимых звуков; 

      • временнóе распределение изучения букв, обозначающих близкие по артикуляционным или акустическим 

признакам звуки ([с] — [ш], [п] — [б] и т. д.); 

      • временнóе исключение из первых упражнений букв, обозначающих звуки, близкие к изучаемым; 

      • включение в материал для чтения в определенной последовательности слова различного слогового состава после 

устной подготовки; 

      • акцентирование внимания на понимании детьми читаемых слов, предложений, текстов; 

      • применение различных форм наглядности, игровых приемов, упражнений; 

      • осуществление переходов от послогового чтения к слитному. Закрепление и расширение полученных детьми 

знаний, умений и навыков. 

      • В результате обучения значительная часть детей должна овладеть техникой чтения, правильным пониманием 

прочитанного, умением отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к тексту, пересказывать 

его; умением выкладывать из букв разрезной азбуки, списывать и писать слова различного слогового состава и 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

      Таким образом, в подготовительной группе осуществляется работа по формированию элементарных навыков 

письма и чтения. У детей постепенно формируются навыки звукового анализа в той последовательности, которая была 

разработана Д. Б. Элькониным, П. Я. Гальпериным, Л. Е. Журовой: 

      • установление порядка следования фонем в слове, на основе их правильного произношения и четкого восприятия; 

      • осознание различной функции фонемы; 

      • выделение основных фонематических противопоставлений, характерных для русского языка. 

      Овладев правильной артикуляцией всех звуков, дети с ФФН научаются на собственном кинестетическом и 

перцептивном опыте давать качественную характеристику звуков и моделировать структуру слова в виде схемы его 

звукового состава. 

 

Развитие связной речи детей с ФФН 
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      Дети с ФФН, обучающиеся в подготовительной группе, по мере исправления и совершенствования звуковой 

стороны речи и нормализации фонематического восприятия оказываются способными к усвоению основной функции 

связной речи — коммуникативной — в объеме, предусмотренном общеобразовательной программой. Постепенно 

осуществляется работа по обогащению словарного запаса детей. У них совершенствуется умение использовать 

различные части речи в соответствии с целью высказывания. Продолжается работа над диалогической и 

монологической формой речи в тесной связи с формированием звуковой стороны речи. Пересказ занимает 

значительное место в системе формирования связной речи дошкольников. Для овладения пересказом дети должны 

уметь: прослушать текст, понять его основное содержание, запомнить последовательность изложения, осмысленно и 

связно передать текст, правильно оформив его фонетически. Качество пересказа зависит от уровня речевого развития 

ребенка с ФФН и от эффективности предшествующей коррекционной работы по формированию звукопроизношения, 

фонематического восприятия и других видов работы по развитию речевой деятельности. 

      В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд методических приемов: подбор картинок 

(карточек) к прочитанному тексту, пересказ какой-либо выделенной части рассказа, дополнение деталей или эпизодов, 

пересказ от первого лица, пересказ с изменением времени действия. Выбор произведений для пересказа детьми с ФФН 

первое время достаточно ограничен их речевыми особенностями. Тексты должны быть доступны по объему, иметь 

четкую композицию с легко определяемой последовательностью событий, быть динамичными и привлекательными по 

сюжету. Полезно использовать тексты, содержащие диалог. Текст не должен содержать слова неусвоенной звуко-

слоговой структуры, сложные грамматические обороты. Широко используется план пересказа в различных вариантах: 

сначала план, составленный логопедом или воспитателем, позже — составленный вместе с детьми. Вначале детей 

обучают отвечать на вопросы, относящиеся к отдельным частям рассказа. Затем формулируются разделы плана. Очень 

полезно для детей с нарушением фонематического восприятия формировать действия пространственного 

моделирования текста, в котором фиксируются его основные части. Логопед может использовать прием отраженной 

речи. На основе знания индивидуальных особенностей речевой и познавательной деятельности детей с ФФН логопед 

сам начинает высказывание, а ребенок повторяет его. Во втором полугодии требования к пересказу повышаются. 

Помимо повествовательных текстов используются описательные. Детей обучают контролировать соответствие 

пересказа прочитанному тексту, обнаруживать пропущенные детали в пересказе товарищей, оценивать качество 

пересказа с фонетической точки зрения (правильность произношения звуков, темп, плавность, отсутствие длительных 

пауз и т. д.), выразительность. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими ринолалией 
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      У детей, страдающих ринолалией, звуковая сторона речи имеет ряд специфических особенностей, обусловленных 

нарушением анатомо-физиологических условий речеобразования. У дошкольников выявляется укороченное мягкое 

нёбо, расщепление твердого нёба; расщепление твердого и мягкого нёба; расщепление твердого нёба, скрытая 

расщелина, расщелина верхней губы. Дети с подобными дефектами могут поступить в специальный детский сад до и 

после хирургической операции по закрытию расщелины.  

      Формирование фонетически правильной речи у детей, имеющих врожденные нарушения анатомического 

характера, направлено на решение взаимосвязанных задач: 

      • нормализацию «ротового выдоха», т. е. формирование длительной ротовой воздушной струи при произнесении 

всех звуков речи, кроме носовых; 

      • формирование полноценной артикуляции всех звуков речи в соответствии с программой; 

      • устранение назального оттенка голоса в связи со спецификой дефекта. 

      На индивидуальных занятиях в дооперационный период необходимо устранить компенсаторные движения 

лицевых мышц, выработать первоначальные навыки ротового выдоха, подготовить органы артикуляционного аппарата 

к правильному произношению доступных гласных и согласных звуков. 

      Развитие подвижности органов артикуляции способствует устранению побочных напряжений мимической 

мускулатуры крыльев носа, губ и щек и сокращает сроки последней коррекции. 

      После операции с детьми проводится интенсивная работа по развитию подвижности мягкого нёба, тренировке 

четкого ротового выдоха. 

      В дополнение к традиционным логопедическим приемам осуществляется массаж мягкого нёба. В течение года 

необходимо устранить назальный оттенок речи и обеспечить овладение правильной артикуляцией звуков. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией 

      У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением иннервации речевого аппарата. Их 

устранение осуществляется в условиях длительной коррекции. 

      На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов артикуляции, способности к 

быстрому и четкому переключению движений, устранению сопутствующих движений (синкинезий) при 

произношении звуков, нормализации просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов 

артикуляции. Последовательность и длительность упражнений определяется формой дизартрии и степенью ее 

выраженности. 
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      У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать приближенное 

произношение трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы на его основе развивать фонематическое восприятие и 

обеспечить усвоение программы на групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-

развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, 

выразительностью речи. 

Рекомендации для воспитателя 

      Воспитатель ДОУ компенсирующего вида осуществляет коррекционную направленность воспитания и обучения на 

занятиях и во внеучебное время. Необходимо соблюдать общий подход к отбору речевого материала на 

логопедических занятиях и занятиях воспитателя. В то же время воспитатель имеет более широкие возможности 

закрепления достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности и в дидактических играх, 

представляющих синтез игры и занятия. 

      Известно, что коммуникативная активность ребенка проявляется во взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками наиболее ярко в игровой деятельности. 

      Дошкольников с ФФН отличает затрудненность в установлении контактов, медленная реакция на действия 

партнера по общению. Некоторые дети с ФФН характеризуются стереотипностью способов общения, их 

однообразием, эмоциональной незрелостью. Воспитателю следует специально создавать ситуации, требующие от 

ребенка проявления разных форм общения — ситуативно-делового, познавательного, личностного. Следует выявить, 

когда ребенок проявляет наибольшую активность, заинтересованность, в какой ситуации чувствует себя наиболее 

свободно. Воспитатель должен демонстрировать образцы общения, вовлекать пассивных детей, поддерживать речевую 

активность. Взрослый должен побуждать детей к диалогу, поощрять общительность, соблюдать педагогический такт. 

      Воспитателю необходимо внимательно прислушиваться к речи детей и хорошо знать, над какими разделами 

коррекции произношения в данный момент работает логопед. Особые требования предъявляются к приемам 

исправления фонетических и грамматических ошибок. Воспитатель не должен повторять за ребенком неверное слово 

или форму, он должен дать речевой образец. Если ошибка произошла в речевом материале, который усвоен основным 

составом группы, то следует предложить ребенку произнести слово правильно. В противном случае лучше 

ограничиться четким произнесением образца. Если ошибка является распространенной и встречается у многих детей, 

нужно обсудить это с логопедом. 

      Важно научить детей под руководством воспитателя слышать грамматические и фонетические ошибки в своей 
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речи и самостоятельно их исправлять. 

      Воспитатель должен побуждать детей к самостоятельному исправлению ошибок. В речевых ситуациях, имеющих 

эмоциональный характер (игра, оживленный диалог) используется так называемое отсроченное исправление. По 

отношению к детям с проявлениями речевого негативизма исправление ошибок осуществляется без фиксации 

внимания всей группы. 

      При ознакомлении детей с окружающим миром воспитатель привлекает внимание к названиям предметов, 

объектов. При этом, помимо возрастных возможностей детей учитывается состояние фонетической стороны речи, 

корригируемой логопедом. В активный словарь вводятся слова, доступные по звуко-слоговой структуре. Воспитатель 

должен следить за их четким и правильным произношением, так как, помимо общеразвивающих задач, он также 

реализует задачи коррекционной направленности — осуществляет активное закрепление навыков произношения. 

Формирование графомоторных навыков 

      В сетке часов должно выделяться специальное время для формирования у детей графомоторных навыков. 

Проводит это занятие воспитатель. Данный процесс включает в себя развитие ряда умений и навыков. Немаловажную 

роль среди них играет развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги. 

Решение этой задачи невозможно без определенного уровня развития зрительного восприятия и умения точно 

координировать движение руки.  

      В процессе развития графических навыков у детей воспитывается произвольное внимание и память. Дети учатся 

внимательно слушать и запоминать объяснения воспитателя, работать самостоятельно, оценивать свою работу и 

работу других. На всех этапах обучения упражнения являются не механическим повторением одних и тех же 

процессов или движений, а сознательной целенаправленной деятельностью ребенка. При этом воспитатель постоянно 

следит за правильной посадкой и положением рук ребенка. 

      Перед началом занятия желательно включать упражнения для тренировки движений пальцев рук и кистей. 

Элементы пальчиковой гимнастики можно включать и в ход занятия в качестве физкультминутки. 

      Продолжая воспитание навыков, полученных детьми на занятиях рисованием, аппликацией, конструированием, 

воспитатель учит детей ориентироваться на листе бумаги — уметь определять части листа бумаги и расположение на 

нем рисунка. 

      Воспитание навыка точно координировать движение руки осуществляется путем выполнения различных заданий: 

проведение линий в ограниченном пространстве, правильной, аккуратной обводки и штриховки фигур. Для зарисовки, 

обводки и штриховки фигур используются тетради в клеточку. 
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      Зрительные диктанты способствуют развитию зрительного восприятия. Дети учатся внимательно рассматривать 

предъявляемые им рисунки и воспроизводить их по памяти, выкладывая их из цветных палочек или геометрических 

фигур или рисуя цветными карандашами. Зрительные диктанты чередуются со слуховыми, цель которых — развитие 

внимания к речи воспитателя. При проведении слуховых диктантов фигуры выкладываются после однократного 

словесного описания их воспитателем и подбираются из числа уже знакомых детям по зрительным диктантам. 

      Усложнение материала как зрительных, так и слуховых диктантов заключается в увеличении количества 

элементов, и более сложном их расположении, а также в увеличении элементов, различно окрашенных. 

Система графических упражнений  

      С целью обеспечения постепенного перехода от простейших графических задач к более сложным вся система 

графических упражнений делится на три этапа. 

Этап 
Кол-во 

занятий  
Содержание  

Образец 

упражнений  

1  5—6  Зарисовка фигур, состоящих из прямых вертикальных и горизонтальных 

линий  
 

2  5—6  Письмо наклонных линий  

 

3  18—20  Зарисовка кругов и овалов  
 

      На первом этапе дети осваивают зарисовку по точкам, а затем самостоятельно — зарисовку фигур, состоящих из 

прямых линий, а также письмо прямых палочек; учатся аккуратно заштриховывать фигуры вертикальными и 

горизонтальными линиями.  

      В течение второго этапа обучения осваивается письмо наклонных линий, зарисовка фигур, состоящих из прямых и 

наклонных линий, обводка и штриховка фигур косыми линиями. 

      На третьем этапе дети овладевают зарисовкой наиболее сложных фигур, включающих круги и овалы, осваивают 



 

 

528 

написание палочек с петлей. Закрепляются ранее полученные навыки. Продолжаются упражнения в штриховке фигур. 

Кроме заштриховки вертикальными, горизонтальными и косыми линиями, дети усваивают заштриховку фигур 

короткими линиями и точками. 

      В занятие включаются следующие виды работ: письмо графических элементов, зрительный или слуховой диктант. 

      На более поздних этапах обучения в занятия могут быть одновременно включены зрительный и слуховой 

диктанты. 

 

Письмо графических элементов  

      За 30 занятий дети усваивают шесть основных видов элементов: пять видов палочек (прямая, наклонная, с 

закруглением внизу, вверху, с двумя закруглениями) и овал. Первые занятия при усвоении письма каждого нового 

элемента не включают дополнительных заданий. После того как дети освоили письмо того или иного элемента, 

вводится письмо группы элементов с постепенным усложнением сочетаний. Группировка отдельных элементов может 

подбираться с учетом возможности их преобразования в цветную каемочку. Письмо элементов различных групп, в 

процессе которого закрепляются полученные ранее навыки, является в то же время хорошим упражнением для 

развития произвольного внимания и памяти. 

Зрительные и слуховые диктанты 

      Всего на 30 занятиях проводится около 20 зрительных и около 5 слуховых диктантов. В большинстве случаев при 

проведении зрительных диктантов используется выкладывание из разноцветных палочек и геометрических фигур. 

В отдельных случаях, когда составленный узор достаточно прост, после выкладывания может быть использован прием 

зарисовки по точкам самостоятельно, обводка с последующей штриховкой. 

      На слуховых диктантах при достаточно простом сочетании фигур их выкладывание может сочетаться с зарисовкой 

или обводкой и штриховкой. 

Развитие элементарных математических представлений  

      Учить считать в пределах 20. 
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      Учить определять равное количество в группах разных предметов и обобщать числовые значения. 

      Знакомить с количественным составом чисел в пределах 10—20 на конкретном материале. Преобразование 

неравенства в равенство. 

      Развивать умение отвечать на вопросы: Который? Какой? Сколько? 

      Учить делению целого на несколько равных частей. 

      Учить навыкам прямого и обратного счета в пределах 10 (счет на слух, по осязанию), отсчитывать предметы в 

соответствии с указанным числом из большего количества предметов (с открытыми и закрытыми глазами). 

      Учить называть смежные числа к названному числу; понимать временные выражения со словами «до», «после». 

      Учить определять количественный состав числа из отдельных единиц на конкретных примерах. 

      Раскладывать число на два меньших в пределах 5.  

      Делить предмет на 2, 4 равные части (яблоко, лист бумаги и т. п.). 

      Учить составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание на наглядном материале. Знакомить со 

структурой задачи, условиями, числовыми данными, вопросом задачи. Учить составлять задачи из личного опыта 

детей разного содержания на наглядном материале и без него. 

      Учить различать в задаче действия сложения и вычитания, давать ответ на вопрос задачи. 

      Учить различать на плоскости левую, правую, боковую, верхнюю, нижнюю стороны, правый или левый, верхний и 

нижний углы, середину. 

      Знакомить с понятиями величины: больше, меньше, короче, длиннее, шире, уже, выше, ниже, легче, тяжелее, 

толще, тоньше. 

      Учить различать овал и круг; учить соотносить форму с окружающими предметами (блюдце, тарелка — форма 

круга, огурец — форма овала и т. д.). 

      Развивать понятие о пространственных отношениях (впереди — сзади, рядом, напротив, справа от ..., слева от ..., 

между). 

      Учить детей запоминать и произносить дни недели, их последовательность, различать понятия «вчера» и «завтра».  

      Учить называть времена года. 

Часть 1. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшей 

группе 

Период  Звуковая сторона речи  Развитие речи2  

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s2
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Основное содержание работы  

Произношение3  Фонематическое восприятие  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], [и], 

[о], [э], [ы], согласные — [м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и 

т. д. Произнесение ряда гласных 

на твердой и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых слогов); 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки.  

Развитие способности узнавать и 

различать звуки речи по высоте и 

силе голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых звуков. 

Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  

Различение слогов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука.  

Различение интонационных 

средств выразительности в чужой 

речи.  

Различение односложных и 

многосложных слов. Выделение 

звука из ряда других звуков.  

Выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение 

последнего согласного звука в 

слове. Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение понятий 

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, мое 

с существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа.  

Составление предложений 

по демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s3
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• в словах; 

• в предложениях. Развитие 

навыков употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной интонации.  

Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных 

звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге.  

«гласный — согласный» звук.  текст.  

II  

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

Постановка отсутствующих 

звуков: [л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в слове; 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже и 

образования 

относительных 
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Автоматизация произношения 

вновь поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], 

[д] — [д’], [в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

• выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге; 

• осуществление анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение согласного звука в 

начале слова; 

• выделение гласного звука в 

конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — мягкий 

звук» и «глухой — звонкий». 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; определение 

количества слогов (гласных) в 

слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости ([м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [д] — 

[д’], [в] — [в’], [б] — [б’]; [г] — 

[г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  

прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные 

слова; 

• образовывать сложные 

слова; 

• составлять предложения 

по демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 

• составлять предложения 

по опорным словам; 

• составлять предложения 

по картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми 

звуками; • заучивать 

стихотворения, 

насыщенные изучаемыми 

звуками. Закрепление 

знаний и умений, 

полученных ранее, на 

новом словесном 
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• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

материале. 

III  

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация поставленных 

звуков в собственной речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных слогах; 

• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевом материале.  

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение последовательности 

звуков в слове (спеллинг). 

Определение порядка следования 

звуков в слове. Определение 

количества и порядка слогов в 

слове. 

Определение звуков, стоящих 

перед или после определенного 

Активизация 

приобретенных навыков в 

специально 

организованных речевых 

ситуациях; 

в коллективных формах 

общения детей между 

собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической деятельности 

с соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 



 

 

534 

звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 

      В итоге логопедической работы дети должны: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

      • находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

      • различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Часть 2. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 

в подготовительной группе 

Период  Произношение Развитие речи 
Формирование элементарных 

навыков письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

1. Постановка и 

1. Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за счет 

сравнения и сопоставления: 

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых слов (в 

связи с формированием навыков 

произношения и развития 
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первоначальное закрепление 

звуков [к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], 

[ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий.  

2. Преодоление затруднений 

в произношении сложных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно произносимых 

звуков.  

3. Формирование 

грамматически правильной 

речи.  

4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, 

письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные занятия  

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], [т’], 

[к], [к’], [м], [м’], [л’], [о], 

[х], [х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], [и], 

существительных единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, кусты, 

кружки, письма); различных 

окончаний существительных 

множественного числа, личных 

окончаний существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, лент, окон 

и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными (залаяла собака, 

залаяли ... собаки); сравнение 

личных окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и множественном 

числе (поет Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка).  

2. Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов 

способом присоединения приставки 

(наливает, поливает, выливает...); 

способом присоединения 

суффиксов (мех — меховой — 

меховая, лимон — лимонный — 

фонематического восприятия). 

Выделение начального гласного 

из слов (Аня, ива, утка), 

последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа).  

Анализ и синтез обратных слогов, 

например «am», «ит»; выделение 

последнего согласного из слов 

(«мак», «кот»). Выделение 

слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из 

слов, например: «ком», «кнут». 

Выделение первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов («та», 

«ми») и слов: «суп», «кит» (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и 

синтеза проводятся в игровой 

форме).  

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное знакомство с 

буквами у, а, и, п, т, м, к, о, ы, с 

на основе четкого правильного 

произношения твердых и мягких 

звуков, постепенно 

отрабатываемых в соответствии с 

программой по формированию 
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[э], [о], [ы]), согласных — 

[п], [т], [м], [к], [д], [к’], [г], 

[х], [л], [л’], [j], [р], [р’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ц]  

в различных звуко-слоговых 

структурах и словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].  

4. Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

тá—та, та—тá, тá—та—та, 

та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная речь.  

Привлечение внимания к составу 

простого распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает книгу); 

выделение слов из предложений с 

помощью вопросов:  

кто? что делает? делает что?; 

составление предложений из слов, 

данных полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом на 

вопросы.  

Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по 

вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в небольшой рассказ.  

Заучивание текстов наизусть.  

произношения. Выкладывание из 

цветных фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: «am», 

«ит».  

Выкладывание из фишек и букв, а 

также слитное чтение прямых 

слогов: «та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную букву.  

Преобразовывание слогов и их 

письмо.  

Выкладывание из букв разрезной 

азбуки и чтение слов, например: 

«сом», «кит».  

Постепенное усвоение терминов 

«звук», «буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», «согласный 

звук», «твердый звук», «мягкий 

звук».  

II  Индивидуальные и 1. Развитие внимания к изменению 1. Звуковой анализ слов  
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Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

подгрупповые занятия  

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’], 

[ц], [ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными планами и 

планами фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление затруднений 

в произношении трудных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно произносимых 

звуков (строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

Фронтальные занятия  

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], 

[л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, торты, 

крылья...).  

Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много — яблок, 

платьев). Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу жила 

белка. Дети любовались ... белкой. 

Дети кормили ... белку); к 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе (большой ... 

мишка, большая ... кошка, большие 

... кубики);к согласованию 

прилагательных с 

существительными среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественном 

числе (ой ... голубой платок; ая... 

голубая лента; ое ... голубое платье; 

ые ... голубые полотенца).  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных 

слов. Звуко-слоговой анализ слов, 

таких, как косы, сани, суп, утка. 

Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки гласные 

и согласные; твердые и мягкие.  

Качественная характеристика 

звуков.  

Усвоение слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге один 

гласный звук).  

Развитие умения находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения подбирать слова 

к данным схемам.  

Развитие умения подбирать слова 

к данной модели (первый звук 

твердый согласный, второй — 

гласный, третий — мягкий 

согласный, четвертый — гласный 

и т. п.). 

2. Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное усвоение букв 

б, в, д, э, г, ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 
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слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] — 

[б’] — [п] — [п’], [д] — [д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — [к] — 

[к’] — [д] — [д’], [ш] — 

[с] — [ж] — [щ], [л] — 

[л’] — [р] — [р’], [ж]  — 

[з] — [ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], [г] — 

[к], [с] — [ш], [ж] — [з], 

[ж] — [ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — [р’], [л] — 

[л’].  

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор и 

др.) в связи с закреплением 

правильного произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной 

звуко-слоговой структуры.  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными единственного 

и множественного числа в составе 

предложения в разных падежах (В 

зале много... светлых ламп. Дети 

кормили морковкой... белого 

кролика. Дети давали корм... белым 

кроликам...). Воспитание умения в 

простых случаях сочетать 

числительные с существительными 

в роде, числе, падеже (Куклам 

сшили... два платья... пять платьев, 

две рубашки... пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, прошедшего 

и будущего времени (катаю — 

катал — буду катать); глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида (красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) способом 

присоединения приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); способом 

присоединения суффиксов — 

образование относительных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа). 

Преобразование слов (суп — сук, 

Тата — Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: «Таня», «Яма».  

3. Письмо букв и слов. Усвоение 

следующих навыков: слова 

пишутся раздельно, имена людей 

и клички животных пишутся с 

заглавной буквы. Обучение 

чтению предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: «вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», «краска», 

«красный» и некоторых более 

сложных, произношение которых 

не расходится с написанием). 

Выкладывание слов из букв, 

выделение из слов ударного 

гласного.  
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прилагательных (деревянный, ая, 

ое, ые; пластмассовый, ая, ое, ые),за 

счет словосложения (трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения употреблять 

образованные слова в составе 

предложений в различных 

падежных формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. Я катался на ... 

трехколесном велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных (стричь, 

стригу, стрижет...). Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (У лисы длинный 

пушистый хвост. У зайчика 

коротенький пушистый хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания к порядку 

слов и изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного предложения. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, 

за, перед, из слов в начальной 

форме (скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой спит 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после анализа и 

без предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или добавления букв 

(мышка — мушка — мишка...; 

стол — столик и др.); добавление 

в слова пропущенных букв (ми-

ка).  

Закрепление навыка подбора слов 

к звуковым схемам или по 

модели. Усвоение буквенного 

состава слов (например: «ветка, 

«ели», «котенок», «елка»). 

Заполнение схем, обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма подачи 

материала в виде: кроссвордов, 

шарад, загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения делить на 

слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. Формирование 

умения составлять из букв 

разрезной азбуки предложения из 

3—4 слов после устного анализа 

и без предварительного анализа. 

7. Чтение 
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собака...). 

Составление предложений из 

«живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение предложений с 

помощью вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в шкаф 

меховую шубу).Составление 

предложений с использованием 

заданных словосочетаний 

(серенькую белочку — Дети видели 

в лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети дали 

орешков серенькой белочке...). 

Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: кусты 

сирени посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление навыков 

составления полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми предложений 

по результатам выполнения 

словесной инструкции (надо встать 

со стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, взять 

зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю полку 

шкафа). Развитие умения составить 

Усвоение слогового чтения слов 

заданной сложности и отдельных 

более сложных (после анализа) с 

правильным произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения выполнять 

различные задания по 

дополнению предложений 

недостающими словами (ежик 

сидит ... елкой).  

Правильное четкое слоговое 

чтение небольших легких 

текстов.  

Соблюдение при чтении пауз на 

точках. Формирование умения 

осмысленно отвечать на вопросы 

по прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка контроля за 

правильностью и отчетливостью 

своей речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения различать 

ударные и безударные гласные.  

Привлечение внимания детей к 

проверке безударной гласной 

путем изменения слов (коза — 

козы). 
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рассказ из предложений, данных в 

задуманной последовательности. 

Развитие умения пересказывать 

тексты. Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

Формирование умения проверять 

(в простейших случаях) звонкие и 

глухие согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб — дубок). 

Привлечение внимания детей к 

некоторым словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать слова с 

сочетаниями «ши», «жи». 

Усвоение правил написания слов 

и предложений: буквы в слове 

пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся отдельно, 

в конце предложения ставится 

точка, начало предложения, 

имена людей, клички животных, 

названия городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и предложений 

доступной сложности после 

устного анализа. 

III  

Март, 

Индивидуальные и 1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слова в 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие навыков 
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апрель, 

май, июнь 

подгрупповые занятия 

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Фронтальные занятия 

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и 

всех ранее пройденных 

звуков. 

2) Различение на слух: [ч] — 

[т’] — [с’] — [щ], [ц] — 

[т’] — [с], [щ] — [ч] — 

[с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], [щ] — 

[ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа Закрепление 

(на новом лексическом материале) 

полученных навыков образования 

слов за счет присоединения 

приставки или суффикса, за счет 

словосложения. Образование 

существительных, обозначающих 

лица по их деятельности, 

профессии (учитель, учительница, 

ученик; футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, снежный...). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и прилагательных 

(на усложненном лексическом 

материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка для 

шитья, иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения  

различения звуков. Усвоение 

букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). Закрепление и 

дальнейшее развитие навыка 

использования при письме ранее 

пройденных букв е, ё и усвоение 

букв ю, я. Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого произнесения и 

сравнения твердых и мягких 

звуков. Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ знак) на 

основе отчетливого 

произношения и сравнения на 

слух сочетаний, например: ля-лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов различной 

сложности, произношение 

которых не расходится с 

написанием.  

Подбор слов по схемам и 

моделям.  

Проведение в занимательной 

форме упражнений в определении 

звукового состава слов.  

Усвоение буквенного состава 

слов различной сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков 

выкладывания и письма слов с 
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самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

Закрепление (на новом лексическом 

материале) навыков составления и 

распространения предложений. 

Умение пользоваться 

предложениями с предлогами «из-

под», «из-за»: кот вылез... (из-под) 

стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям с однородными 

членами (Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу, данному 

логопедом) с союзами «чтобы», 

«потому что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, потому 

что идет дождь. Если завтра ко мне 

придут гости, я испеку пирог...); с 

относительным местоимением 

«который» (Роме понравился 

конструктор. Конструктор подарил 

ему брат. Роме понравился 

конструктор, который подарил ему 

брат). 

4. Связная речь Закрепление всех 

полученных ранее навыков. 

Воспитание умения использовать 

буквами я, е, ё, й. 

Развитие умения выкладывать и 

писать слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и писать 

слова с сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 

Проведение в занимательной 

форме (загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся упражнений, 

направленных на определение 

буквенного состава слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв разрезной 

азбуки небольших (3—5 слов) 

предложений с предварительным 

орфографическим и звуковым 

анализом и самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует применения 

правил (У Маши болит зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие навыков 

чтения.  

Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с переходом 

на чтение целыми словами.  

Закрепление умения давать 
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при пересказе сложные 

предложения.  

Развитие умения связно и 

последовательно пересказывать 

текст, пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка составления 

рассказа по картинке, по серии 

картин. Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

точные ответы по прочитанному, 

ставить вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. Заучивание 

наизусть стихотворений, 

скороговорок, загадок. В летний 

период проводится работа по 

дальнейшему развитию навыка 

определения буквенного состава 

слов, различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв разрезной 

азбуки и письмо слов и 

предложений с использованием 

всех полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление навыков 

описывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного чтения. 

      В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» 

на практическом уровне; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их; 
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      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 

 

      1 См. положение о ПМПК. 

      2 Из лексического материала и текстов по возможности исключаются слова, содержащие оппозиционные и еще не 

усвоенные в произношении звуки. Также учитываются индивидуальные затруднения в овладении словарем и 

грамматическим строем речи у детей с русским неродным языком. 

      3 Формирование правильного произношения и формирование фонематического восприятия реализуются 

параллельно. 
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http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#t3
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                                                                                                                                                     Приложение № 13 
 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тинской детский сад №2 «Солнышко» 

 
 

Программа 

по формированию элементарных математических представлений 

у дошкольников «Математические ступеньки» 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа) 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принята на педагогическом совете 

Протокол №2 от 29.09.2021г  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа по формированию элементарных математических представлений « Математические ступеньки»  разработана в соответствии с 

Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН  о правах ребёнка, приказом 

Минобрнауки РФ №1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2015 

гг.», Указом Президента РФ №276 от 01.06.2012 г. «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.3648-20), требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г., с изменениями в редакции от 21.09.2019г), на основе 

авторской программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки», содержание которой соответствует области «Познавательное 

развитие» ФГОС ДО. 

Новизна программы «Математические ступеньки» заключается в следующем: 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе реализации, в которых формируются 

знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей; 

 строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

Цель программы: 

всестороннее развитие ребёнка: развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных творческих сил, качеств личности. 

Задачи программы: 

 формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов; 
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 развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления); 

 формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия); 

 увеличение объёма внимания и памяти; 

 развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения; 

 воспитание интереса к математике и процессу обучения в целом. 

Программа «Математические ступеньки» — развивающая, поскольку в процессе ее реализации у ребенка формируются математические 

способности: 

 к обобщению математического материала; 

 оперированию числовой и знаковой символикой; 

 абстрагированию от конкретных количественных отношений; 

 сокращению процесса математических рассуждений; 

 обратимости мыслительных процессов; 

 последовательному, логическому рассуждению, связанному с потребностью в доказательствах, обоснованиях, выводах. 

Предпосылки к универсальным учебным действиям (УУД) с учетом предметного содержания: 

личностные — умение соотносить поступки, события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения. 

регулятивные — обеспечивающие организацию каждым ребенком своего рабочего места, понимание учебной задачи, ее самостоятельное 

решение, а также у детей формируются навыки самоконтроля и самооценки; 

познавательные — в свою очередь делятся на общеучебные — ребенок учится произвольно строить высказывания и самостоятельно 

выбирает эффективный способ выполнения задания; 

логические: 

 анализ и синтез объектов с целью выделения математических признаков (количества, формы, времени, пространства, 

величины), 

 установление причинно-следственных связей, 

 построение логической цепи рассуждений, 

 знаково-символическое моделирование; 

коммуникативные — дети учатся вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении учебно-игровых задач, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно с ними сотрудничать. 

При формировании предпосылок универсальных учебных действий используются следующие элементы современного 

образования: 

1) разрешение проблемных ситуаций; 

2) побуждение к самостоятельному поиску ответа на поставленную учебно-игровую задачу; 

3) обращение за помощью к сказочным героям. 
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Основное назначение программы: 

формирование математических представлений в каждой возрастной группе детей; 

предоставить детям для самостоятельного выполнения систему увлекательных игр и упражнений с числами, цифрами, 

математическим знаками, геометрическими фигурами и т.д.; 

способствовать формированию предпосылок универсальных учебных действий, которые включают понимание учебной 

задачи, ее самостоятельное решение, самоконтроль и самооценку; 

развивать математические способности; подготовить к следующему этапу обучения. 

 

Участники программы - дети 3 - 7 лет. 

Срок реализации программы- 2 года 

Режим занятий – 1 раз в неделю (5–6 лет – 25 минут,6 - 7 лет – 30 минут). 

Основные применяемые технологии:  

 Элементы системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В.Давыдова; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Личностно-ориентированное обучение; 

 Игровые технологии 

 

Методы и средства формирования элементарных математических представлений у детей в детском саду 
Методы              Средства 

Практические 

 упражнения (коллективные, 

индивидуальные, комплексные, 

однотипные, репродуктивные, 

продуктивные) 

 дидактическая игра 

(предметные, словесные, настольно-

печатные) 

 обучающая игра 

 сюжетно-дидактическая игра 

 игра-драматизация 

 подвижная игра 

Демонстрационные и раздаточные;  

визуальные, аудийные (звуковые),  

аудиовизуальные; 
естественные и искусственные. 
Натуральные предметы для  

исследования и образно-символический 

 материал, в том числе макеты, карты, модели, 

 и др. 
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 моделирование 

 элементарные опыты 

Наглядные 
 показ способа действия 

 наблюдение 

 восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

 демонстрация способа действия 

Словесные 

 объяснение 

 инструкция 

 пояснения, разъяснения, 

указания 

 вопросы (репродуктивно-

мнемические, репродуктивно-

познавательные, продуктивно-

познавательные 

 словесные отчеты детей 

 контроль и оценка 

Методы, повышающие 
познавательную активность 

элементарный анализ 
сравнение по контрасту и подобию, 

сходству 
группировка и классификация 
моделирование и 
конструирование 
ответы на вопросы детей 
приучение к самостоятельному 
поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие 
эмоциональную активность 

воображаемая ситуация 



 

 

551 

игры-драматизации 
сюрпризные моменты и элементы 

новизны 
юмор и шутка 
сочетание разнообразных средств на 

одном занятии 
 

Содержательный раздел. 

Значимые для разработки Программы характеристики. 
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий 

жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на последующих этапах жизненного 

пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Программа учитывает возрастные особенности детей на разных этапах дошкольного детства. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 

к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. 
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 К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

до школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилам и. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

            Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

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

изображения на бумагу и т. д. 

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

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
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способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

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

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

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

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
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возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

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

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

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

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 



 

 

555 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

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

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

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель- мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

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

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

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

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 
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свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако, они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

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

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

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

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения Программы 
Целевым ориентиром по Программе должно стать продвижение детей: 

 в развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, фантазия, воображение и др.); мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия); познавательного интереса, деятельностных способностей (точное исполнение 
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правил игры, опыт фиксирования своего затруднения, его обдумывания, понимания причины затруднения, на этой основе – опыт 

преобразования, самоконтроля и самооценки); 

  в общении (умение выполнять задачу вместе с другими детьми, нацеленность на максимальный личный вклад в общее решение 

задачи) и коммуникации (опыт изложения своей позиции, понимания, согласования на основе сравнения с образцом, обоснования своей точки 

зрения с использованием согласованных правил). 

Одновременно у ребенка формируются следующие основные умения. 

Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы к 4 годам 

Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большого количества. 

Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 

Различает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху-внизу, справа-слева. 

Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы к 5 годам 

Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; 

умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа по порядку от 1 до 

8. 

Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, 

выражать в речи соотношения между ними. 

Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); показывает правую и левую руки. 

Называет части суток, устанавливает их последовательность. 

Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы к 6 годам 

Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными, 

соотносит запись чисел 1-10 с количеством предметов. 

Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, ≠, <, >, отвечать 

на вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда. 

Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5. 

Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», 

решать задачи в пределах пяти. 

Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость результата измерения величин от величины мерки. 

Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека, умеет ориентироваться на листе бумаги. 

Планируемые итоговые результаты 

освоения Программы к 7 годам 
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Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп 

предметов и точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках. 

Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка. 

Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц. 

Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 

Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с помощью плана. 

Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика используется для решения следующих задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

В связи с этим, педагогическая диагностика по ФЭМП: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного разделения на 

разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на 

оценку изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

  
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования в области познавательного развития: 

 Ребёнок обладает развитым воображением; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, склонен 
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наблюдать 

 ребёнок обладает элементарными представлениями из области математики; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, оприаясь на свои знания и умения. 

 Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения дошкольного дополнительного образования.        

Контроль за освоением программы проводится в конце учебного года в каждой возрастной группе. С этой целью используется тетрадь 

«Диагностика математических способностей детей 6-7 лет» Е.В. Колесниковой. Анализ выполнения заданий позволяет определить степень 

усвоения Программы каждым ребёнком по следующим разделам: 

1. Количество и счёт. 

2. Геометрические фигуры. 

3. Величина. 

4. Ориентировка во времени и пространстве. 

5. Логические задачи. 

 

Планируемые результаты: 

1-ый год обучения 

К концу учебного года ребенок должен: 

 

 считать по образцу и названному числу в пределах 10; 

 понимать независимость числа от пространственного расположения предметов; 

 писать цифры от 1 до 10; 

 пользоваться математическими знаками: +, - , = , < , >; 

 записывать решение математической задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр; 

 соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

 составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 

 понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

 знать геометрические фигуры; 

 рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения предметов из геометрических фигур; 

 выкладывать из счетных палочек геометрические фигуы, символические изображения предметов; 

 располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине, используя соответствующие 

определения; 
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 делить предмет на 2—4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 

 называть последовательно дни недели, месяцы; 

 ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку;  

 определять положение предметов по отношению к другому лицу; 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 

2-ой год обучения 

 

К концу учебного года ребенок должен: 

 знать числа второго десятка и записывать их; 

 понимать независимость числа от величины, пространственного расположения предметов, направлений счета; использовать и 

писать математические знаки +, -,=,<, >; 

 решать арифметические задачи и записывать решение;  

 сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

 дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

 различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

 рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 

 преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, разрезания); 

 раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10; 

 измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

 изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

 определять время с точностью до получаса; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 определять положение предмета по отношению к другому; 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

 самостоятельно формулировать учебные задачи 

 



 

 

561 

Формы подведения итогов освоения программы 

Открытые мероприятия для родителей, педагогов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(73 часа – по 1 занятию в неделю) 

 

№ п\п Наименование разделов  

 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1-ый год обучения 

1. Введение. 1 0,5 0,5 

2. Количество и счёт. 32 16 16 

3. Величина. 

4. Геометрические фигуры. 

5. Ориентировка во времени. 

6. Ориентировка в пространстве. 

7. Логические задачи. 

8. Повторение. 4  4 

 Итого 37 16,5 20,5 

2-ой год обучения 

1. Введение. 1 0,5 0,5 

2. Количество и счёт. 32 16 16 

3. Величина. 

4 Геометрические фигуры. 

5 Ориентировка во времени. 

6 Ориентировка в пространстве. 

7 Логические задачи. 

8 Повторение. 3  3 

 Итого 36 16,5 19,5 

 

Распределение программного материала на учебный год 

№ п\п Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1-ый год обучения 
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1. Вводное занятие. Входная 

диагностика. 

1 0,5 0,5 

2. Число и цифра 1. Величины: 

большой, поменьше, маленький. 

Ознакомление с названием месяца 

сентябрь. Логическая задача на 

соединение рисунков. 

1 0,5 0,5 

3. Число и цифра 2. Знаки «+», «=». 

Соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой. 

Ориентировка на листе бумаги. 

1 0,5 0,5 

4. Числа и цифры 1,2.3. Соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Квадрат, выкладывание квадрата. 

Из счётных палочек. Работа в 

тетради в клетку. Логическая 

задача: дорисовка недостающих 

фигур. 

1 0,5 0,5 

5. Числа и цифры 1,2,3, соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Квадрат, выкладывание квадрата из 

счётных палочек. Работа в тетради 

в клетку. Величина: большой, 

поменьше, самый маленький. 

1 0,5 0,5 

6. Числа и цифры 1,2,3,4,5. Знаки «+», 

«=». Независимость числа от 

величины предметов. Состав числа 

5 из двух меньших. Ознакомление 

с названием месяца – октябрь. 

1 0,5 0,5 

7. Число и цифра 6. Знаки «=», «+». 

Сложение числа 6 из двух 

меньших. Величина: длинный, 

короче, еще короче, самый 

1 0,5 0,5 
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короткий. Логическая задача: 

сравнение, установление 

последовательности. 

8. Числа и цифры 4,5,6. Знаки 

«<»,«>», «=». Независимость числа 

от расположения предметов. 

Квадрат, треугольник. 

1 0,5 0,5 

9. Числа и цифры 4,5,6. Установление 

соответствия между числом, 

цифрой и количеством предметов. 

Загадки. 

1 0,5 0,5 

10 Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. Знак «-«. 

Дорисовывание геометрических 

фигур. Ознакомление с названием 

месяца – ноябрь. 

1 0,5 0,5 

11 Числа и цифры 0, 4,5,6. Решение 

задачи. Установление равенства 

между двумя группами предметов. 

Соотнесение количества предметов 

с цифрой. Знаки «-«,«<»,«>». 

Слева, справа, впереди, сзади. 

1 0,5 0,5 

12 Число и цифра 7. Знаки «=», «+». 

Математическая загадка. 

Порядковый счёт. Величина: часть 

и целое. Выкладывание 

прямоугольника из счётных 

палочек. Работа в тетради в клетку. 

Деление квадрата на 2,4 части. 

1 0,5 0,5 

13 Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. Состав 

числа 7 из двух меньших. Дни 

недели. 

1 0,5 0,5 

14 Числа и цифры 1-8. Знаки «=», «- «. 

Ознакомление с названием месяца 

1 0,5 0,5 
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– декабрь. 

15 Порядковый счет. Сложение числа 

8 из двух меньших. Величина: 

деление предмета на 4 части. 

1 0,5 0,5 

16 Решение примеров на сложение и 

вычитание. Овал. Положение 

предмета по отношению к себе и 

другому лицу. 

1 0,5 0,5 

17 Знаки «<»,«>». Порядковый счёт. 

Прямоугольник, треугольник, 

квадрат, круг. 

1 0,5 0,5 

18 Числа и цифры 1-9. Величина: 

высокий, низкий. Дни недели. 

Ознакомление с названием месяца 

– январь. 

1 0,5 0,5 

19 Порядковый счёт. Сравнение 

смежных чисел. Величина: часть и 

целое. Квадрат. 

1 0,5 0,5 

20 Число 10. Выкладывание из 

счётных палочек трапеции, лодки. 

Работа в тетради в клетку. 

Логическая задача: различия в двух 

похожих рисунках. 

1 0,5 0,5 

21 Цифры от 1 до 10. Сложение числа 

10 из двух меньших. Круг, 

трапеция, треугольник, квадрат. 

Логическая задача: дорисовка 

недостающих фигур. 

1 0,5 0,5 

22 Решение задачи. Соотнесение 

числа и цифры. Знаки «+», «-«. 

Работа в тетради в клетку. 

Ознакомление с названием месяца 

– февраль. 

1 0,5 0,5 



 

 

565 

23 Решение задач на сложение и 

вычитание. Порядковый счёт. 

Работа со счётными палочками. 

1 0,5 0,5 

24 Решение примеров на сложение и 

вычитание. Составление числа из 

двух меньших. Работа в тетради в 

клетку. Круг, прямоугольник. 

1 0,5 0,5 

25 Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов. 

Знаки «<»,«>». Дни недели. Круг, 

треугольник, прямоугольник, 

трапеция. 

1 0,5 0,5 

26 Решение задач на сложение и 

вычитание. Ознакомление с 

названием месяца – март. 

Четырехугольник, 

шестиугольник. 

1 0,5 0,5 

27 Решение задачи на вычитание. 

Установление соответствия 

между числом и цифрой. Работа в 

тетради в клетку. Величина: 

большой, поменьше, самый 

маленький. Треугольник. Части 

суток. 

1 0,5 0,5 

28 Решение задачи. Отгадывание 

загадок. Порядковый счёт. Дни 

недели. Времена года. 

1 0,5 0,5 

29 Решение математической загадки. 

Сложение числа 10 из двух 

меньших. Круг, овал, 

треугольник. Ориентировка на 

листе бумаги. 

1 0,5 0,5 

30 Решение задач. Круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 
1 0,5 0,5 
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Ознакомление с названием месяца 

– апрель. Логическая задача: 

дорисовка предметов. 

31 Порядковый счёт. Решение 

математической загадки. 

Рисование предмета из заданных 

фигур. Работа в тетради в клетку. 

1 0,5 0,5 

32 Порядковый счёт. Сложение 

числа 10 из двух меньших. 

Треугольник, круг, трапеция, 

символические изображения 

предметов из счётных палочек. 

Логическая задача: дорисовка 

предмета. 

1 0,5 0,5 

33 Решение задачи, примеров. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Стих о 

цифрах от 1 до 10. Ознакомление 

с названием месяца – май. 

Закрепление знаний о месяцах – 

марте, апреле. 

1 0,5 0,5 

34-36 Повторение изученного материала 2  2 

37.  Итоговое занятие «Путешествие  

в страну Математика» 
1  1 

 Итого 37 16,5 20,5 

2-ой год обучения 

1 Вводное занятие. Входная 

диагностика. 

1 0,5 0,5 

2 Числа и цифры от 1 до 10. 

Математическая загадка. 

Знаки«<»,«>». Работа со счётными 

палочками.  Квадрат, 

прямоугольник. 

1 0,5 0,5 

3 Знаки «=», #», «- «. 

Математические задачи. 
1 0,5 0,5 
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Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка на листе бумаги. 

4 Счёт по образцу и названному 

числу. Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. Сравнение предметов 

с фигурами. Ориентировка во 

времени: части суток. 

1 0,5 0,5 

5 Знаки«<»,«>»,«=»,» #». 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Состав числа 

шесть из двух меньших. 

Треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка 

предмета.  

1 0,5 0,5 

6 Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Математическая загадка. 

Ознакомление с часами. 

1 0,5 0,5 

7 Установление соответствия 

между количеством предметов и 

цифрой. Дни недели. Положение 

предмета по отношению к себе и 

другому лицу. 

1 0,5 0,5 

8 Порядковый счет. Счет по 

названному числу. Состав числа 

из двух меньших. Овал. 

Логическая задача: установление 

связей и зависимостей. 

1 0,5 0,5 

9 Арифметические задачи. Решение 

примеров. Величина: измерение 

линейкой. Ориентировка на листе 

бумаги. 

1 0,5 0,5 

10 Цифры от 1 до 9. Числа 10,11. 

Часы, определение времени. 
1 0,5 0,5 
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Логическая задача: дорисовка 

недостающего предмета. 

11 Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. Математическая 

загадка. Отношения между 

числами. Состав числа из двух 

меньших. Рисование 

символического изображения 

животных. 

1 0,5 0,5 

12 Число 12. Дорисовывание кругов 

до знакомых предметов. 

Определение времени на часах. 

Логическая задача: дорисовка 

недостающего предмета. 

1 0,5 0,5 

13 Отношения между числами. 

Математическая загадка. Состав 

числа из двух меньших. 

Величина: измерение длины 

отрезка. Осенние месяцы. 

1 0,5 0,5 

14 Число 13. Математическая задача. 

Решение примеров. Рисование в 

тетради в клетку. Логическая 

задача: разделение предмета на 

части. 

1 0,5 0,5 

15 Решение примеров. Знаки «+», «-

«. Соответствие между цифрой и 

количеством предметов. 

Величина: выше, глубже. 

Элементы треугольника 

(вершина, стороны, углы). 

Логическая задача: сравнение, 

установление последовательности 

событий. 

1 0,5 0,5 

16 Число 14. Дни недели. Логическая 1 0,5 0,5 
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задача: сравнение, установление 

последовательности событий. 

17 Счёт по образцу и названному 

числу. Арифметическая задача. 

Состав числа из двух меньших. 

Дорисовывание прямоугольника 

до знакомых предметов. 

1 0,5 0,5 

18 Число 15. Соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Рисование символического 

изображения кошки. 

1 0,5 0,5 

19 Числа от 1 до 15. Решение 

примеров. Дорисовывание овалов 

до знакомых предметов. 

Логическая задача: установление 

связей и зависимостей. 

1 0,5 0,5 

20 Число 16. Величина: измерение 

линейкой. Определение времени 

по часа. Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

1 0,5 0,5 

21 Математическая загадка. Знаки 

«+», «-«. Состав числа из двух 

меньших. Дорисовывание 

треугольников до знакомых 

предметов. 

1 0,5 0,5 

22 Число 17. Решение примеров. 

Счёт по образцу и названному 

числу. Часы (стрелки, циферблат). 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

1 0,5 0,5 

23 Число 17. Рисование 

символического изображения 

собачки. Ориентировка на листе 

бумаги. 

1 0,5 0,5 



 

 

570 

24 Число 18. Состав числа из двух 

меньших. Счёт по названному 

числу. Вершины, стороны, углы. 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

1 0,5 0,5 

25 Число 18. Решение примеров. 

Времена года. Ориентировка на 

листе бумаги. 

1 0,5 0,5 

26 Число 19. Состав числа из двух 

меньших чисел. Величина: 

сравнение предметов по величине. 

Установление 

последовательности событий. 

1 0,5 0,5 

27 Число 19. Величина: измерение 

линейкой. Дорисовывание 

квадратов до знакомых 

предметов. 

1 0,5 0,5 

28 Число 20. Решение примеров, 

задачи. Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

1 0,5 0,5 

29 Решение арифметической задачи, 

примеров. Величина: измерение 

линейкой. Ориентировка на листе 

бумаги. Работа в тетради в клетку. 

Логическая задача. 

1 0,5 0,5 

30 Знаки «=», «-«. Математическая 

загадка. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Величина: 

измерение линейкой. 

Определение времени  на часах. 

1 0,5 0,5 

31 Соотнесение количества 

предметов с числом, решение 

примеров. Квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Дни недели. 

1 0,5 0,5 
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32 Соответствие между количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка по отношению к 

другому лицу. Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

1 0,5 0,5 

33 Задачи-шутки. Решение примеров, 

математической загадки. 

Весенние месяцы. 

1 0,5 0,5 

34-35 Повторение изученного материала 2  2 

36 Итоговое занятие  

«И прекрасна, и сильна 

Математики страна» 

1  1 

 ИТОГО 36 16,5 19,5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ» 

 

1-ый год обучения 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Закрепить: представление о числах и цифрах до 5.  

Дать представление: о цифрах от 6 до 9 и числе 10 на основе сравнения двух множеств.  

Продолжать учить: 

 считать по образцу и названному числу; 

 понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направления счета. 

Учить: 

 воспроизводить количество движений по названному числу; 

 писать цифры от 1 до 9 и число 10; 

 отгадывать математические загадки; 

 записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков и цифр; 
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 составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном материале; 

 из неравенства делать равенство; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

 решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации. 

Познакомить: 

 со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых упоминаются числа и другие математические понятия (части суток, дни 

недели, времена года); 

 математическими знаками + , - , = , < , > .  

ВЕЛИЧИНА 
Учить: 

 располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте и толщине, употреблять сравнения 

(большой, поменьше, еще поменьше, самый маленький; широкий, уже, еще уже, самый узкий; высокий, ниже, еще ниже, самый 

низкий); 

 делить предмет на 2, 4 и более частей; 

 понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

 

Развивать: глазомер. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Закрепить: 

 знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

 умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов. 

Познакомить: 

 с геометрической фигурой — трапецией; 

 тетрадью в клетку. 

Учить: 

 преобразовывать фигуры (путем складывания, разрезания, выкладывания из палочек); 

 рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, 

символические изображения предметов из геометрических фигур; 



 

 

573 

 выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, 

трапеция),символические изображения предметов (домик, лодка,елочка). 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

Закрепить и углубить: временные представления о частях суток, временах года. Учить: 

 называть последовательно дни недели; 

 определять, какой день недели был вчера, какой будет завтра.  

Познакомить с названиями месяцев. 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Закрепить: умение ориентироваться на листе бумаги. 

Учить: 

 обозначать словами положение предмета по отношениюк себе, другому лицу; 

 ориентироваться в тетради в клетку. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Продолжать учить: решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности событий, анализ и 

синтез. 

 

 

2-ой год обучения 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Закрепить: 

 умение писать цифры от>1 до 9 и число 10; 

 представления о цифрах от 0 до 9 и числе 10 на основе сравнения двух множеств; 

 умение делать из неравенства равенство. 

 

Продолжать учить: 

 считать по образцу и названному числу в пределах 10; 

 понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направлений счета; 

 сравнивать группы разнородных предметов; 

 отгадывать математические загадки; 
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 записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр, чисел; 

 правильно использовать и писать математические знаки +, -, =,< ,>; 

 сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи знаков и цифр; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

 решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

 решать логические задачи. 

  

Учить: 

 считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

 определять место того или иного числа в ряду (10—20) по его отношению к предыдущему и последующему числам; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 20, правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по счету?; 

 воспроизводить количество движений по названному числу. 

Продолжать знакомить: 

 с составом числа из двух меньших (до 10); 

 стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют числа и другие математические понятия (части суток, 

дни недели, времена года). 

Познакомить: 

 с числами от 11 до 20 и новой счетной единицей — десятком; 

 числами второго десятка и их записью. 

 

ВЕЛИЧИНА 

Продолжать учить: 

 раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине, употреблять сравнения 

(большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, высокий, ниже, еще ниже, самый низкий); 

 делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей и понимать,что часть меньше целого, а целое больше части.  

Учить: 

 измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; 

 изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Развивать глазомер. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Закрепить:  

 знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапеция); 
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 умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 

Продолжать учить: 

 рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку; 

 выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, трапецию); 

 преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания). 

Учить: 

 классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, величине); 

 называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, стороны, углы). 

 

Познакомить с геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник). 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

Закрепить и углубить временные представления о частях суток, днях недели, временах года, месяцах. 

Продолжать учить устанавливать различные временные отношения. 

Познакомить с часами (стрелки, циферблат). 

Учить определять время с точностью до получаса. 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Закрепить: 

 умение ориентироваться на листе бумаги; 

 определять словом положение предмета по отношениюк себе, другому лицу (справа, слева, впереди, сзади). 

Упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги. 

Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Продолжать учить: 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез; 

 устанавливать конкретные связи и зависимости. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№

п/п 

Наименование 

раздела 

Форма 

проведения  

Приемы и методы Дидактический 

материал, 

Форма 

подведения 
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техническое 

оснащение  

итогов 

1-й год обучения 

1 Количество 

 и счёт. 

Дидактическая 

игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 
иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  беседа, 

объяснение, 

заучивание 

стихотворений. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 
раскрашивание, 

рисование, письмо 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 5-6 

лет: 

демонстрационн

ый материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

десяти: рабочая 

тетрадь для 

детей 5-6 лет. – 

М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты для 

детей 5 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математических 

способностей 

детей 6-7 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Итоговое 

занятие  

«Путешествие   

в страну 

Математика» 
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2 Величина. Дидактическая 

игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Наглядный:иллюстра

ция, наблюдение. 

Словесный:  беседа, 

объяснение, 

заучивание 

стихотворений. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический:раскр

ашивание, рисование. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 5-6 

лет: 

демонстрационн

ый материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

десяти: рабочая 

тетрадь для 

детей 5-6 лет. – 

М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты для 

детей 5 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математических 

способностей 

детей 6-7 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Итоговое 

занятие  

«Путешествие   

в страну 

Математика» 

3 Геометрические 

фигуры. 

Дидактическая 

игра. 

Совместная 

Наглядный: 
иллюстрация, 

наблюдение. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 5-6 

Итоговое 

занятие  

«Путешествие   
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деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Словесный:  беседа, 

объяснение, 

заучивание 

стихотворений. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами.. 

Практический: 
раскрашивание, 

рисование. 

лет: 

демонстрационн

ый материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

десяти: рабочая 

тетрадь для 

детей 5-6 лет. – 

М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты для 

детей 5 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математических 

способностей 

детей 6-7 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

в страну 

Математика» 

 Ориентировка во 

времени. 

Дидактическая 

игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

Наглядный: 
иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  беседа, 

объяснение. 

Работа с 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 5-6 

лет: 

демонстрационн

ый материал. – 

Итоговое 

занятие  

«Путешествие   

в страну 

Математика» 
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самостоятельная 

деятельность 

детей. 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 
раскрашивание, 

рисование, 

упражнение. 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

десяти: рабочая 

тетрадь для 

детей 5-6 лет. – 

М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты для 

детей 5 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математических 

способностей 

детей 6-7 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

 Ориентировка в 

пространстве. 

Дидактическая 

игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 
иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  беседа, 

объяснение. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 5-6 

лет: 

демонстрационн

ый материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Итоговое 

занятие  

«Путешествие   

в страну 

Математика» 
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Практический: 
раскрашивание, 

рисование., 

упражнение. 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

десяти: рабочая 

тетрадь для 

детей 5-6 лет. – 

М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты для 

детей 5 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математических 

способностей 

детей 6-7 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

 Логические 

задачи. 

Дидактическая 

игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 
иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  беседа, 

объяснение. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 
раскрашивание, 

рисование. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 5-6 

лет: 

демонстрационн

ый материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

десяти: рабочая 

Итоговое 

занятие  

«Путешествие   

в страну 

Математика» 



 

 

581 

тетрадь для 

детей 5-6 лет. – 

М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты для 

детей 5 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математических 

способностей 

детей 6-7 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

2-й год обучения 

1 Количество 

 и счёт. 

Дидактическая 

игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 
иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  беседа, 

объяснение, 

заучивание 

стихотворений. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 
раскрашивание, 

рисование, письмо 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет: 

демонстрационн

ый материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

десяти: рабочая 

тетрадь для 

детей 6-7 лет. – 

Итоговое 

занятие  

«И прекрасна, и 

сильна 

Математики 

страна» 
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М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты для 

детей 6 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математических 

способностей 

детей 6-7 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

2 Величина. Дидактическая 

игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 
иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  беседа, 

объяснение, 

заучивание 

стихотворений. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 
раскрашивание, 

рисование. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет: 

демонстрационн

ый материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

десяти: рабочая 

тетрадь для 

детей 6-7 лет. – 

М.: Ювента, 

2013. 

 

Итоговое 

занятие  

«И прекрасна, и 

сильна 

Математики 

страна» 
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Колесникова 

Е.В. Тесты для 

детей 6 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математических 

способностей 

детей 6-7 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

3 Геометрические 

фигуры. 

Дидактическая 

игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 
иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  беседа, 

объяснение, 

заучивание 

стихотворений. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами.. 

Практический: 
раскрашивание, 

рисование. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет: 

демонстрационн

ый материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

десяти: рабочая 

тетрадь для 

детей 6-7 лет. – 

М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты для 

детей 6 лет. – 

Итоговое 

занятие  

«И прекрасна, и 

сильна 

Математики 

страна» 
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М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математических 

способностей 

детей 6-7 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

 Ориентировка во 

времени. 

Дидактическая 

игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 
иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  беседа, 

объяснение. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 
раскрашивание, 

рисование, 

упражнение. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет: 

демонстрационн

ый материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

десяти: рабочая 

тетрадь для 

детей 6-7 лет. – 

М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты для 

детей 6 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Итоговое 

занятие  

«И прекрасна, и 

сильна 

Математики 

страна» 
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Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математических 

способностей 

детей 6-7 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

 Ориентировка в 

пространстве. 

Дидактическая 

игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 
иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  беседа, 

объяснение. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 
раскрашивание, 

рисование., 

упражнение. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет: 

демонстрационн

ый материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

десяти: рабочая 

тетрадь для 

детей 6-7 лет. – 

М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты для 

детей 6 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

Итоговое 

занятие  

«И прекрасна, и 

сильна 

Математики 

страна» 
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математических 

способностей 

детей 6-7 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

 Логические 

задачи. 

Дидактическая 

игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 
иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  беседа, 

объяснение. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 
раскрашивание, 

рисование. 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет: 

демонстрационн

ый материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

десяти: рабочая 

тетрадь для 

детей 6-7 лет. – 

М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты для 

детей 6 лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математических 

способностей 

детей 6-7 лет. – 

Итоговое 

занятие  

«И прекрасна, и 

сильна 

Математики 

страна» 
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М.:Ювента, 

2013. 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Приоритетным направлением работы дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. Принимая во 

внимание тот факт, что родители являются первыми и главными (по силе и степени оказываемого влияния) воспитателями ребенка, 

обозначены следующие задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским садом создание особой творческой 

атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контролю деятельности дошкольного учреждения. 

Основными направлениями работы с семьей по ФЭМП 
Взаимопознание и взаимоинформирование. Возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Цель: повышение уровня знаний родителей по формированию элементарных математических представлений у детей. 

    Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и 

семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование может происходить при непосредственном общении в ходе бесед, на собраниях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 

образование. 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми, их воспитании 

и образовании, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. Образование родителей важно 

строить на принципе личностной центрированности. Тематика просвещения родителей может касаться вопросов, связанных с математическим 

развитием детей дошкольного возраста. 

Формы работы с семьями воспитанников по ФЭМП 

Организационные  участие в родительских собраниях 

Просветительские беседы, консультации 

Участие родителей в педагогическом процессе открытые занятия для родителей 

 

План работы  с семьей по формированию элементарных математических представлений 
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Месяц Формы работы Цель 

Сентябрь Диагностика математических 

способностей 

Выявление уровня знаний по данному 

направлению 

Октябрь Консультация «Формирование 

элементарных математических 

представлений как одно из 

средств подготовки детей к 

школе» 

Повышение уровня компетентности в 

области ФЭМП у  дошкольников. 

Ноябрь Изготовление дидактических 

игр по ФЭМП (Совместная 

работа родителей и педагога) 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности, к созданию дидактических 

игр. 

Декабрь Родительское собрание 

«Занимательная математика» 

Буклет «Игры по ФЭМП, 

которые можно провести дома» 

Повышение уровня компетентности в 

области ФЭМП у старших дошкольников, 

посредством игры, занимательного 

материала. Привлечение родителей к 

взаимодействию по развитию интереса к 

математике у дошкольников. 

Январь Размещение информации на 

сайте организации 

Обеспечение доступности информации 

по ФЭМП у дошкольников. 

Февраль Выставка творческих работ 

«Веселые формы» (из 

геометрических фигур) 

Привлечение родителей к совместному 

творчеству, развитие желания 

участвовать в жизни группы и детского 

сада. 

Март Папка-передвижка «Как 

развивать познавательную 

деятельность ребенка» 

Получение информации по развитию 

познавательной деятельности 

дошкольника. 

Апрель Математический КВН Привлечение родителей к 

взаимодействию, установление 

дружеских отношений среди родителей 

группы. 

Май Фотовыставка «Изучаем 

математику дома» 

Знакомство  родителей с математической 

работой, проводимой  в детском саду. 

Обмен опытом между родителями по 

формированию элементарных 

представлений у детей в домашних 
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условиях. 

 

 

Приложение 1. 
Диагностический лист освоения программы «Математические ступеньки» к 4 годам 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы по 

ФЭМП 

Фамилии, имена детей группы Сумма 

баллов 
Среднее 

по 

строке 

Сформированность 

показателей по 

группе, в % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Умеет считать до 

3, отсчитывать 3 

предмета от 

большого 

количества 

                  

Умеет узнавать и 

называть круг, 

треугольник, шар, 

куб (кубик), 

находить в 

предметах 

окружающей 

обстановке 

предметы, 

сходные по форме 

                  

Умеет сравнивать 

по высоте и длине 

путем наложения 

и приложения 

                  

Различает 

пространственные 

отношения от 

себя: впереди – 

сзади, вверху – 

внизу, справа - 
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слева 

Методика оценки: 
2 балла – правильно выполняет задание сам. 
1 балл – может допускать ошибки, но исправляет сам или после наводящего вопроса взрослого. 
0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов педагога. 

Приложение 2 
Диагностический лист освоения программы «Математические ступеньки» к 5 годам 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы по 

ФЭМП 

Фамилии, имена детей группы Сумма 

баллов 
Среднее 

по 
строке 

Сформированность 

показателей по 
группе, в % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Умеет считать в 

пределах 8, 

отсчитывать 8 

предметов от 

большего 

количества, 

соотносить запись 

чисел 1-8 с 

количеством 

предметов; умеет 

находить место 

предмета в ряду, 

отвечать на вопрос: 

«На котором месте 

справа (слева)?», 

умеет располагать 

числа по порядку от 

1 до 8 
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Умеет узнавать и 

называть квадрат, 

прямоугольник, 

овал, находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы, сходные 

по форме 

                  

Умеет 

непосредственно 

сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

раскладывать до 5 

предметов в 

возрастающем 

порядке, выражать 

в речи соотношение 

между ними 

                  

Умеет определять 

движение от себя 

(вверх, вниз, 

вперед, назад, 

направо, налево); 

показывает правую 

и левую руки; 

называет части 

суток, 

устанавливает их 

последовательность 

                  

Методика оценки: 
2 балла – правильно выполняет задание сам. 
1 балл – может допускать ошибки, но исправляет сам или после наводящего вопроса взрослого. 
0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов педагога. 

Приложение 4 
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Диагностический лист освоения программы «Математические ступеньки» к 6 годам 
Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы по 

ФЭМП 

Фамилии, имена детей группы Сумма 

баллов 
Среднее 

по 
строке 

Сформированность 

показателей по 
группе, в % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Умеет считать в 

пределах 10 в 

прямом и 

обратном 

порядке, 

правильно 

пользоваться 

порядковыми и 

количественными 

числительными, 

соотносит запись 

чисел 1-10 с 

количеством 

предметов 

                  

Умеет сравнивать 

группы 

предметов по 

количеству на 

основе 

составления пар, 

при сравнении 

пользоваться 

знаками 

=, ≠, <, >, 

отвечать на 

вопрос: «На 

сколько 

больше?»; 

сравнивать числа 
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на основании 

знания свойств 

числового ряда 

Умеет 

складывать и 

вычитать, 

опираясь на 

наглядность, 

числа в пределах 

5 

                  

Умеет составлять 

простые (в одно 

действие) задачи 

по картинкам, 

отвечать на 

вопросы: «Что в 

задаче 

известно?», «Что 

нужно найти?», 

решать задачи в 

пределах 5 

                  

Умеет измерять 

длину предметов 

с помощью мерки 

и выражать в речи 

зависимость 

результата 

измерения 

величин от 

величины мерки 

                  

Умеет выражать 

словами 

местонахождение 

предмета 
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относительно 

другого человека, 

умеет 

ориентироваться 

на листе бумаги 
Методика оценки: 
2 балла – правильно выполняет задание сам. 
1 балл – может допускать ошибки, но исправляет сам или после наводящего вопроса взрослого. 
0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов педагога. 

Приложение 5 
Диагностический лист освоения программы «Математические ступеньки» к 7 годам 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы по 

ФЭМП 

Фамилии, имена детей группы Сумма 
баллов 

Среднее 
по 

строке 

Сформированность 
показателей по 

группе, в % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Умеет называть 

для каждого 

числа в пределах 

10 предыдущее 

и последующее 

числа, 

обозначать 

числа 1-10 с 

помощью групп 

предметов и 

точек, а также с 

помощью цифр, 

печатая их в 

клетках 

                  

Умеет 

определять на 

основе 

предметных 

действий состав 
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чисел первого 

десятка 

Умеет 

использовать 

числовой 

отрезок для 

присчитывания 

и отсчитывания 

одной или 

нескольких 

единиц 

                  

Умеет 

пользоваться 

линейкой для 

измерения 

длины 

                  

Умеет 

ориентироваться 

на листе бумаги 

в клетку, 

ориентироваться 

в пространстве с 

помощью плана 

                  

Умеет в 

простейших 

случаях 

пользоваться 

часами 

                  

Методика оценки: 
2 балла – правильно выполняет задание сам. 
1 балл – может допускать ошибки, но исправляет сам или после наводящего вопроса взрослого. 
0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов педагога. 
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Приложение 6 

Сводная таблица «Оценка динамики математического развития детей» 
______________ группа 

№ п/п Фамилия, имя детей Результат на 

начало года 
Результат на конец 

года 
Динамика 

изменений 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

   Динамика по группе  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки».-М.:Ювента, 2010. – 64 с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: методическое пособие. - М.:Ювента, 2013.- 96 с. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: методическое пособие. - М.:Ювента, 2013.- 96 с. 

Колесникова Е.В . Я считаю до десяти: математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2013. – 64 с. 

Колесникова Е.В . Я считаю до двадцати: математика для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2013. – 64 с. 

Колесникова Е.В. Тесты для детей 5 лет. – М.: Ювента, 2013. – 32 с. 

Колесникова Е.В. Тесты для детей 6 лет. – М.: Ювента, 2013. – 32 с. 

Колесникова Е.В. Я решаю арифметические задачи: тетрадь для детей 5-7 лет. -М.: Ювента, 2013. – 32 с. 

Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 5-7 лет. М.: Ювента, 2013. – 32 с. 
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Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей детей 6-7 лет. - М.: Ювента, 2013. – 32 с. 

Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу по математике для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 

2013. – 22 с. 

Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу по математике для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 

2013. – 22 с. 

 

 

 

                                                                                                                                                         Приложение № 14  

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Оборудованные учебные кабинеты 

Оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, средства обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Объекты для проведения практических занятий 

В детском саду для проведения практических занятий с детьми имеются: 4 групповых помещения. Для организации образовательного 

процесса в МБДОУ оборудованы: групповые помещения, включая спальные помещения и приемные комнаты. 

На территории детского сада расположены прогулочные участки по количеству групп, оснащенные теневыми навесами, песочницами 

с крышками, малыми архитектурными формами, скамейками. Имеется спортивная площадка со спортивным оборудованием и инвентарем. На 

территории ДОУ разбиты цветники, огород, где дети реализуют своё общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения. 

Библиотека(и) 

В ДОУ нет библиотеки. Специальная методическая литература находится в методическом кабинете, а также в каждой возрастной 

группе. 

Во всех группах оформлены книжные уголки с художественной литературой соответствующих возрасту детей. 

http://топтыжка-дс.ниобр.рф/wp-content/uploads/2020/04/nalichie-oborudovannyh-uchebnyh-kabinetov-obektov-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatij.docx
http://топтыжка-дс.ниобр.рф/wp-content/uploads/2020/04/nalichie-oborudovannyh-uchebnyh-kabinetov-obektov-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatij.docx
http://топтыжка-дс.ниобр.рф/wp-content/uploads/2020/04/nalichie-oborudovannyh-uchebnyh-kabinetov-obektov-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatij.docx
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Объекты спорта 

В ДОУ занятие проводятся в групповой комнате , который оснащён необходимым оборудованием и спортивным инвентарём: музыкальный 

центр, оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия. 

Спортивное оборудование и инвентарь : 

 скамейка – 10шт.; 

 мат; 

 гимнастические палки – 25 шт.; 

 мяч резиновый (диаметр 220 мм. – 6 шт., диаметр 150 мм. – 10 шт., диаметр 125 мм. – 10 шт., диаметр 75 мм. – 6 шт., диаметр 100 мм. – 

15 шт.); волейбольный мяч – 2 шт.; футбольный мяч — 4 шт.; 

 массажные игольчатые мячи — 4 шт.; 

 пластмассовые кегли большие — 20 шт.; 

 пластмассовые кегли малые — 20 шт.; 

 мягкие модули – 1 шт.; 

 доска с ребристой поверхностью – 2 шт.; 

 обруч – 10 шт.; 

 скакалки – 12 шт.; 

 кольцеброс – 2шт.; 

 батут детский – 1шт.; 

 прыгающий мяч с ручкой – 2 шт.; 

 дорожка-шагайка (со следами) – 1 шт.; 

 дорожка-шагайка (цифры) – 1 шт.; 

 дуги – 4 шт. 

На территории детского сада есть спортивная площадка, на которой проходит организованная образовательная деятельность по физической 

культуре, спортивные игры и досуговые мероприятия. На территории площадки расположены тренажеры «Лабиринт», «Лесенка», «Пеньки», 

спортивный комплекс (шведская стенка, турник, кольца), бум. 

Средства обучения и воспитания 
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Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Имеющиеся в ДОУ средства обучения и воспитания: 

 печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные пособия, сетевые образовательные ресурсы и 

т.п.), в том числе и аудиовизуальные (слайды, презентации); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

 демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные); 

 техническая аппаратура (универсальный медиапроектор с экраном, ноутбук, ПК, телевизор, магнитофон, музыкальный центр). 

 

Условия питания обучающихся 
В МБДОУ организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник) на основе 20-тидневного меню. В 

меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов 

калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим, медицинской сестрой. 

В учреждении имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал. 

На каждый день пишется меню-раскладка. 

Продукты учреждение получает от поставщиков по заявкам (ежедневным, еженедельным). 

Условия охраны здоровья обучающихся 
В МБДОУ созданы необходимые условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ: 

 общие санитарно-гигиеническое состояние дошкольной организации соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, 

световой, воздушный режимы поддерживаются в норме; 

 в помещениях МБДОУ обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

 соблюдается режим дня, оптимальная учебная нагрузка; 

 организовано полноценное 4-хразовое питание, соблюдается питьевой режим; 

 обеспечено ежедневное пребывание детей на свежем воздухе. Проводятся прогулки 2 раза в день.  

Медицинское обслуживание воспитанников, осуществляется краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Нижнеингашская РБ» в соответствие с заключённым договором о медицинском обслуживании и включает в себя: 

http://топтыжка-дс.ниобр.рф/wp-content/uploads/2020/04/Sredstva-obucheniya-i-vospitaniya-v-tom-chisle-prisposoblennyh-dlya-ispolzovaniya-invalidami-i-litsami-s-OVZ.docx
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 оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

 прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров; 

 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в организации; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В ДОУ оборудован кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет с соответствующим медицинским оборудованием, 

инструментарием, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами для оказания первой неотложной помощи. 

Педагоги МБДОУ обучены навыкам оказания первой помощи. 

Достаточное внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе в группах. В режиме дня проводится ежедневная утренняя 

гимнастика, подвижные и спортивные игры, здоровьесберегающие гимнастики (дыхательная, зрительная, после дневного сна и др.), 

физкультурные занятия, спортивные праздники и развлечения, закаливающие упражнения и процедуры, релаксационные упражнения. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Педагоги 

Для педагогов оборудованы места для доступа к сети 

Интернет: 

— ноутбук в методическом кабинете; 

— ноутбук для обеспечения доступа к сети Интернет 

в кабинете заведующего. 

Воспитанники, в том числе дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Воспитанники МБДОУ не имеют доступ к 

информационным системам, специального 

помещения (компьютерного класса) в МБДОУ нет. 

Информационная база детского сада оснащена: электронной почтой, официальным сайтом ДОУ, локальной сетью, выходом в Интернет. 

Педагоги используют компьютерные технологии в работе с детьми: при подготовке к образовательной деятельности, при создании 

презентаций. В детском саду идет работа по накоплению медиатеки электронных образовательных ресурсов, включающую развивающие 
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компьютерные игры, презентации, обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы (музыка и аудиокниги). 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

Электронные образовательные ресурсы для дошкольников: 

Сведения об электронных образовательных ресурсах 

http://packpacku.com — детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, 

развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

http://www.1umka.ru — «Умка — Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть, как развлекательные, так обучающие 

детские мультфильмы, скачать сборники, а также послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими 

детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать детские сказки и еще многое другое! 

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивательные игры, детские флеш игры и 

раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о 

детях, обучающие и развивающие программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно захочет 

посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки караоке 

и многое другое; посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные 

игрушки, софт, музыка, книги, игры …) 

http://teramult.org.ua/ Сайт «Старые мультфильмы» 

http://pochemu4ka.ru/ Детский портал «Почемучка» 

http://internetenok.narod.ru/ Детский портал «Интернетёнок» 

http://www.klepa.ru/- Детский портал «Клепа» 

http://www.kinder.ru — Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

http://www.solnyshko.ee — Детский портал «Солнышко». 

Электронные образовательные ресурсы для родителей и педагогов: 
Журнал «Детский сад: теория и практика» 

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

http://vospitatel.resobr.ru/ Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал по организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

http://топтыжка-дс.ниобр.рф/wp-content/uploads/2020/04/informatsiya.docx
http://packpacku.com/
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://teramult.org.ua/
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
http://vospitatel.resobr.ru/
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Сайт «Воспитатель» http://vospitatel.com.ua/ конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 

Детский сад. Ру. http://www.detskiysad.ru Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, масса полезной 

информации для самообразования педагогов. 

 

 

На территории детского сада расположены прогулочные участки по количеству групп, оснащенные теневыми навесами, песочницами 

с крышками, малыми архитектурными формами, скамейками. Имеется спортивная площадка со спортивным оборудованием и инвентарем. 

На территории ДОУ разбиты цветники, огород, где дети реализуют своё общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и 

умения; 

Специально оборудованные объекты для проведения практических занятий, объекты спорта, средства обучения и воспитания для детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории МБДОУ отсутствуют. 

 

Участок Функциональное назначение Оборудование 

Групповые 

прогулочные 
участки 

• Организация и проведение  прогулок на улице 

(наблюдения, индивидуальная работа, труд,  игры 
самостоятельная деятельность детей) 

• Игровое, функциональное оборудование (столы, скамьи, песочницы, 

малые архитектурные формы) 

Спортивная 

площадка 

• Организация и проведение занятий физической 

культурой; 

• Организация и проведение утренней гимнастики в 

теплый период года; 

• Организация спортивных игр и упражнений; 
• Организация подвижных игр. 

• Спортивное оборудование для развития физических качеств детей. 

Огород, 
цветники 

• Организация и проведение наблюдений; 
• Организация трудовой деятельности детей. 

• Грядки для посадки и выращивания овощей; 
• Цветочные клумбы. 

 

 

 

 

 

 
 

http://vospitatel.com.ua/
http://www.detskiysad.ru/
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