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Введение 
В условиях модернизации образовательной системы в России актуальным 

становится вопрос получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Тем более, что таких детей действительно много. Причем основную массу 

составляют дети с задержкой психического развития. 
          Это дети – в целом нормальные: с нормальным слухом и зрением, отсутствием 

умственной отсталости, заметных дефектов речи и опорно-двигательного аппарата. 

Они испытывают значительные трудности в учебе из-за повышенной утомляемости, 

неустойчивого внимания, плохой памяти, недостаточного уровня развития мышления 

и речи. 
Увеличение числа таких детей отмечается во всем мире, поэтому проблема 

трудности в обучении стала одной из актуальных психолого-педагогических проблем 

сегодняшнего времени.  
Задержка психического развития характеризуется неравномерным 

формированием процессов познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы. В случае, если психолого-педагогическая помощь ребенку с ЗПР запаздывает, 

то упускаются благоприятные сроки коррекции, что приводит к более выраженным 

нарушениям в период школьного обучения и увеличению сроков коррекционно-
развивающей работы. Необходимость ранней диагностики и своевременной 

коррекционной помощи с целью подготовки детей с ЗПР к школьному обучению и 

обеспечению полноценного образования и максимальной реализации потенциальных 

возможностей поставило в разряд актуальных освоение основных подходов к 

диагностике и коррекции, разработку адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования в МБДОУ и индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом структуры дефекта ребенка. 
В формировании личности большое значение имеют механизмы саморазвития. 

Нормально развивающийся ребенок очень многое усваивает в процессе 

повседневного общения со взрослым, в самостоятельной деятельности. В условиях 

дизонтогенеза эти механизмы не работают в полную силу. Именно поэтому дети с 

ЗПР не могут освоить основную образовательную программу дошкольного 

образования в детском саду. Ребенку с ЗПР необходимо постоянное сотрудничество, 

когда взрослый шаг за шагом ведет его по ступенькам развития, раскрывая 

потенциальные возможности маленького человека.  
В настоящее время не существует единых педагогических программ, 

обязательных к применению в детском саду для детей с ЗПР (Программ, 

рекомендованных к применению Министерством образования). На современном этапе 

развития дошкольного образования каждое образовательное учреждение правомочно 

разработать собственную адаптированную основную образовательную программу, 
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отбирать материалы из существующих программ, адаптируя их с учетом 

особенностей контингента детей. При отборе программ коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР в МБДОУ «Детский сад № 7 № «Золотая рыбка» мы опирались 

на современные подходы, изложенные в программе Н.Ю. Боряковой и М.А. 

Касицыной «Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду 

для детей с задержкой психического развития». 
Основное внимание в адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» для детей с 

ЗПР уделяется целенаправленному формированию высших психических функций 

ребенка, обеспечению полноценного психологического базиса для развития 

мышления и речи. В программе используются педагогические технологии, 

обеспечивающие формирование психологических механизмов, необходимых для 
достижения ребенком качественно нового уровня развития. 

Адаптация основной образовательной программы к особенностям детей с ЗПР 

осуществляется следующим образом:   
- внесение изменений в основное содержание Программы  и организацию 

деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей с ЗПР, а именно: внесение изменений в целевой 

раздел (в части определения задач, принципов реализации Программы, описания 

планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел ( в 

части определения задач психолого-педагогической работы, используемых Программ 

и методик и др.), организационный раздел (в части определения режима дня, 

описания материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды и 

др.)  
- включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно – 

включение описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений.    
      Профессиональная коррекция нарушений  — это планируемый и особым 

образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные 

положения:  
- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

дошкольной образовательной организации;  
- содержание коррекционной работы — это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического 

развития дошкольников с ОВЗ.   
              Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования.  
            Задачи коррекции:  

• своевременное выявление детей с ОВЗ (ЗПР) и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии;  
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• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ (ЗПР) 

программы и их интеграции в МБДОУ;  
•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ (ЗПР), организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  
• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

(ЗПР) и формированию здорового образа жизни;  
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ (ЗПР) по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  
Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 7 

«Золотая рыбка» для детей с задержкой психического развития состоит из двух частей 

– обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 
• Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
1. Целевой раздел содержит нормативную базу Программы, определяет ее цели 

и задачи, принципы и концептуальные основы к формированию Программы, 

раскрывает особенности детей с задержкой психического развития, а также 

планируемые результаты развития детей с ЗПР, планируемые результаты освоения 

Программы. Целевой раздел также включает развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе. 
2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической; описание вариативных форм и методов 

реализации Программы, подходы к организации взаимодействия взрослых с детьми; 

описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способов и направлений поддержки детской инициативы, особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР. 
3. Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 
• – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 
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• – особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 
• – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Целевой раздел 
1.1. Обязательная часть 
1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (АООП ДО) разработана муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» для детей 

дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья – задержку 

психического развития (далее – ЗПР) на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
-Конвенцией о правах ребенка ООН; 
-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10; 
-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 
-Рекомендациями по приему детей с задержкой психического развития в 

дошкольное учреждение и группы специального назначения; 
-Концепцией реформирования системы специального образования; 
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 
-Устава Учреждения. 

        Адаптированная основная образовательная программа ДО детского сада 

составлена в соответствии с Программой развития и основной образовательной 

программой ДО МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка».  



8 
 

Программа учитывает специфику образовательных потребностей адресата – 
воспитанника с ЗПР, определяя комплекс основных характеристик дошкольного 

образования. 
 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ЗПР и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
 При разработке Программы при отсутствии примерной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР) и адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), использованы материалы и 

рекомендации, содержащиеся в Примерной адаптированной основной 

образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.  
Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка с ЗПР, 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. 
 Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в детском саду и направлена на разностороннее развитие детей 4-7(8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования.  
 

 Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 
 Задачи Программы: 
 1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе. 
 2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  
3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

миром;  
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4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 Особенности осуществления образовательного процесса: 
1. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений у детей в 

интеллектуальной, личностной, эмоциональной и речевой сфере.  
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.  
3. Развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром путём реализации в 

образовательном процессе интеллектуально-познавательной технологии. 
 

 Принципы и подходы к реализации Программы 
При создании Программы учитываются:  
1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности),  
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  
4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития 

Программы на разных этапах ее реализации;  
5) специальные условия для получения образования детьми с задержкой 

психического развития, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 
 Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на:  
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой 

психического развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы;  
2) разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  
В основу создания Программы положены следующие принципы:  

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 
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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 углублять 

знания и представления 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 
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т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно- символические 

(знаки, схемы, символы). 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 направленности, образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. 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), 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.  
Специальные принципы: Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На 

современном этапе развития системы образования важно понимание того, что 

обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. С 

вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни.  
Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться.  
Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 

функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию.  
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Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение 

образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и 

систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных 

технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса. Принцип опоры на закономерности 

онтогенетического развития. Можно сказать, что коррекционная психолого-
педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие может осуществляться в пределах одного периода и касается изменений 

некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 

связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За 

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

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

деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают 

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому содержание программ 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей группы.  
Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В 

процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный 

профиль развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной 

дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и 

групповых программ коррекционно - развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных 

программ и программ коррекционной работы.  
Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 

обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  
Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 
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наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, 

задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач 

трех уровней: 
 - коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  
- профилактического;  
- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития).  
Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 
которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более 

сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. В период 

от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, а от трех до семи 

лет – игровая. После семи лет ведущей является учебная деятельность. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, 

что ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном 

воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

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

ориентировочно-операционального, регуляционного.  
Для того, чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к 

словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на 

завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-
практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия 

является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на 

словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной 

и направляемой педагогом.  
Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок, 

находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным 

окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. 

На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени 

на основе словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного 

или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.  
Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного 

его участия в познавательной и практической деятельности.  
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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 этим процессом. При разработке АООП ДО 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. Еще Л.С. Выготский в качестве одной 

из принципиально важных выдвинул концепцию развивающего обучения, 

подчеркивая, что обучение должно вести за собой развитие. Если рассматривать 

дошкольный этап как начальный этап образования (в соответствии с ФГО ДО), то 

следует исходить из того, 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. Несмотря на то, что в АООП 

уделяется внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако их 

возможности в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является 

руководящее воздействие взрослого.  
Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении. Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 
Формирование Программы основывается на следующих подходах:  
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 
 - суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ЗПР. 

Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать 
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свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 
 - аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  
- диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что 

становление личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, 

самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с другими 

людьми, построенными по принципу диалога. Воспитатель в этом случае становится 

посредником, который через личный опыт и пример устанавливает для ребенка связь 

с внешней природой и обществом.  
- средовой подход, который предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка.  
При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной 

и педагогической работы в каждой возрастной подгруппе специалисты и воспитатели 

учитывают:  
- принципы специального обучения и воспитания;  
- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 

корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной 

работы;  
- задачи и содержание основных разделов образовательной программы.  
Для успешной деятельности по реализации Программы для достижения 

максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми 

учитываются:  
- особенности психофизического развития и возможности детей;  
- структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР;  
- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

              - возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении;  
            - синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 
            - осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей;  
            - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей;  
            - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 

 Этиология и характеристика особенностей развития детей с ЗПР 
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Задержка психического развития (ЗПР) — это психолого-педагогическое 

определение для наиболее встречающейся патологии в психофизическом развитии 

детей старшего дошкольного возраста.  
Задержка психического развития характеризуется неравномерным 

формированием процессов познавательной деятельности, обусловленное 

недоразвитием речи и мышления, а также присутствием расстройств в эмоционально-
волевой сфере. Таким образом, задержка психического развития проявляется как в 

эмоционально-волевой незрелости, так и в интеллектуальной недостаточности.  
 Возникновение задержек развития связано с действием как разнообразных 

неблагоприятных факторов социальной среды, так и с различными наследственными 

влияниями. 
 Основные группы причин, которые могут обусловливать задержку 

психического развития ребенка:  
1) Органические причины, задерживающие нормальное функционирование 

центральной нервной системы. 
2) Дефицит общения детей со сверстниками и взрослыми.  
3) Частично сформированная ведущая деятельность возраста.  
К причинам органического характера относятся, прежде всего, различные 

нейроинфекции — энцефалиты, менингиты, менингоэнцефалиты, а также осложнения 

при различных инфекционных и вирусных заболеваниях, травмы головного мозга. 

Поражение нервной системы чаще возникает у недоношенных детей и в случаях 

внутриутробной гипоксии и асфиксии при родах.  
Причины возникновения ЗПР многообразны, следовательно, и сама группа 

детей с задержкой психического развития крайне неоднородна. У одних из них на 

первый план выступает замедленность становления эмоционального развития и 

произвольной регуляции поведения, нарушения же в интеллектуальной сфере 

выражены не резко. При других формах задержки психического развития преобладает 

недоразвитие различных сторон познавательной деятельности.  
Г. Е. Сухарева, исходя из этиопатогенетического принципа, выделила 

следующие формы нарушения интеллектуальной деятельности у детей с задержанным 

темпом развития:  
             1) Интеллектуальные нарушения в связи с неблагоприятными условиями 

социальной среды.  
2) Интеллектуальные нарушения при длительных психосоматических 

расстройствах.  
3) Нарушения при различных формах инфантилизма.  
4) Вторичная интеллектуальная недостаточность в связи с сенсорными 

нарушениями. 
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 

основных варианта ЗПР.  
Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). Причины: 

нарушения обмена веществ, специфика генотипа. Симптомы: задержка физического 

развития, становления статодинамических психомоторных функций; 
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интеллектуальные нарушения, эмоционально-личностная незрелость, проявляющаяся 

в аффектах, нарушениях поведения 
Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Причины: длительные соматические 

заболевания, инфекции, аллергии. Симптомы: задержка психомоторного и речевого 

развития; интеллектуальные нарушения; невропатические расстройства, 

выражающиеся в замкнутости, робости, застенчивости, заниженной самооценки, 

несформированности детской компетентности; эмоциональная незрелость. Детей 

характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее 

выраженным симптомом является истощаемость психических процессов. 
Задержка психического развития психогенного генеза. Причины: 

неблагоприятные условия воспитания на ранних этапах онтогенеза, травмирующая 

микросреда. Симптомы: несформированность детской компетентности и 

произвольной регуляции деятельности и поведения; патологическое развитие 

личности; эмоциональные расстройства, невротические и неврозоподобные 

нарушения. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции.  
Задержка церебрально-органического генеза. Причины: точечное 

органическое поражение ЦНС остаточного характера, вследствие патологии 

беременности и родов, травм ЦНС и интоксикации. Симптомы: задержка 

психомоторного развития, интеллектуальные нарушения, органический инфантилизм. 

Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются 

черты незрелости и различной степени поврежденности ряда психических функций. 

По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной 

отсталостью состояние.  
Представленные клинические типы наиболее стойких форм ЗПР в основном 

отличаются друг от друга именно особенностью структуры и характером 

соотношения двух основных компонентов этой аномалии развития: преобладанием 

интеллектуальных или эмоциональных нарушений. В замедленном темпе 

формирования познавательной деятельности с инфантилизмом связана 

недостаточность интеллектуальной мотивации, а с эмоциональными расстройствами 

— подвижность психических процессов.  
Чаще других из названных выше типов встречаются ЗПР церебрально-

органического происхождения. Этот тип обладает большой стойкостью и 

выраженностью нарушений как в эмоционально-волевой сфере, так и в 

познавательной деятельности. Изучение анамнеза детей с этим типом ЗПР в 

большинстве случаев показывает наличие негрубой органической недостаточности 

нервной системы, чаще остаточного характера вследствие патологии беременности, 

недоношенности, асфиксии и травмы при родах, постнатальных нарушений первых 

трёх лет жизни детей.  
Психологическая классификация детей с задержкой психологического 

развития выделяет три формы ЗПР в зависимости от их основания:  
1) эмоциональная незрелость (психический инфантилизм);  
2) низкий психический тонус (длительная астения);  
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3) нарушения познавательной деятельности, связанные со слабостью памяти, 

внимания, подвижности психических процессов.  
Таким образом, несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, можно 

выделить общие черты:  
1) При ЗПР нарушения наступают рано, поэтому становление психических 

функций происходит неравномерно, замедленно.  
2) Для детей с ЗПР характерна неравномерная сформированность психических 

процессов.   
3) Наиболее нарушенными оказываются эмоционально-личностная сфера, 

общие характеристики деятельности, работоспособности: в интеллектуальной 

деятельности наиболее яркие нарушения проявляются на уровне словесно-
логического мышления при относительно более высоком уровне развития наглядных 

форм мышления.  
Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-
манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно.  
 

 Возрастные особенности дошкольников с задержкой 

психического развития 
В детской психологии дошкольный возраст подразделяют на младший, средний и 

старший. Однако у ребенка с нарушенным темпом психического развития все 

основные психические новообразования возраста формируются с запаздыванием и 

имеют качественное своеобразие. Вследствие этого основные линии развития, 

значимые для ребенка с задержкой психического развития, рассматриваются в двух 

возрастных периодах: младший дошкольный возраст – от 3 до 5 лет и старший 

дошкольный возраст – от 5 до 7 лет. 
У ребенка младшего дошкольного возраста выявляются следующие линии 

развития: развитие общих движений; развитие восприятия как ориентировочной 

деятельности, направленной на исследование свойств и качеств предметов; 

формирование сенсорных эталонов; накопление эмоциональных образов; 

совершенствование наглядно-действенного и развитие наглядно-образного 
мышления; развитие произвольной памяти; формирование представлений об 

окружающем; расширение понимания смысла обращенной к нему речи; овладение 

фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, развитие сюжетно-
ролевой игры, общения со сверстниками, конструирования, рисования; развитие 

самосознания. 
Основные линии развития ребенка с ЗПР старшего дошкольного возраста: 

совершенствование общей моторики, развитие тонкой ручной моторики и зрительно-
двигательной координации, произвольного внимания, формирование систем 

сенсорных эталонов, опосредованного запоминания, зрительной ориентировки в 

пространстве, эмоционального контроля,    совершенствование наглядно-образного 

мышления, мыслительных операций словесно-логического уровня, развитие связной 
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речи, коммуникативной функции речи, продуктивной деятельности, норм поведения, 

соподчинения мотивов, воли, познавательной активности. 
Вышеназванные линии развития не одинаковы, как по своей природе, так и по 

своей роли в психическом и социальном развитии ребенка. Каждая из них включается 

на разных временных этапах развития ребенка и у каждой свой психологический 

смысл. Однако все они задают тон психофизическому, личностному и социальному 

развитию ребенка-дошкольника. Их учет важен при организации коррекционно-
развивающей работы с детьми дошкольного возраста, как   с нормально 

развивающимися, так и с теми, кто имеет задержку психического развития. 
С учетом вышеперечисленных линий развития определяются образовательные 

потребности детей с ЗПР на дошкольном этапе воспитания. 
Во-первых, необходимо учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не 

может продуктивно развиваться без специально организованной и постоянно 

поддерживаемой взрослыми ситуации успеха. Именно для ребенка с ЗПР данная 

ситуация жизненно необходима. Взрослому нужно постоянно создавать психолого-
педагогические условия, при которых ребенок сможет перенести усвоенные способы 

и навыки в новую или по-новому осмысленную ситуацию. Это замечание относится 

не только к предметно-практическому миру ребенка, но и к формируемым навыкам 

межличностного взаимодействия.   
Во-вторых, необходимо учитывать потребности ребенка-дошкольника с ЗПР в 

общении со сверстниками. Эти психологические потребности могут быть 

реализованы в условиях коллектива сверстников. Поэтому при работе с детьми 

данной категории индивидуальная работа должна вестись параллельно с 

коллективными видами деятельности. 
Качественное своеобразие характерно для познавательной, эмоционально-

волевой сферы и поведения.  
 Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 
В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем:  
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. 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 вилах деятельности, 

как рисование и конструирование. Более низкая способность, по сравнению с 
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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, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-
перцептивных функций не обнаруживается.  

Однако в отличие от здоровых сверстников у них наблюдаются выраженные 

эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной активности, 

недостаточность произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности.  
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при 

выделении существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при 

переключении с одного признака 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 простейшие умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно - логического мышления (его конкретно-
понятийных форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации.  
Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и распределения внимания, сужение объема.  
Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 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.  
Эмоциональная сфера у детей с ЗПР подчиняется общим законам психического 

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. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести 

себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и  
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.  
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Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к школьному обучению. 
 Специфика готовности  детей с задержкой психического  развития  

к школьному обучению 
Психолого-педагогические исследования детей с ЗПР позволяют выявить 

своеобразие познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы, определить в 

какой степени это оказывает влияние на формирование интеллектуальной и 

эмоциональной готовности ребенка к школьному обучению.   
 Дети с ЗПР к началу школьного обучения не достигают оптимального уровня 

интеллектуально-эмоционального развития. У всех старших дошкольников с ЗПР не 

сформирована готовность к школьному обучению. Это проявляется в незрелости 

функционального состояния центральной нервной системы: слабость процессов 

возбуждения и торможения, затруднения в образовании сложных условных связей; в 

связи с чем дети с ЗПР с большим трудом овладевают письмом, чтением, 

математическими представлениями. Формирование большинства психических 

функций замедленно, изменено. ЗПР проявляется в несоответствии интеллектуальных 

возможностей ребенка к его возрасту.  
Дети с ЗПР не готовы к началу школьного обучения по объёму знаний и 

навыков. Дети с ЗПР испытывают трудности в обучении, которые усугубляются 

ослабленным состоянием нервной системы — у них наблюдается нервное истощение, 

следствием чего являются быстрая утомляемость, низкая работоспособность.   
Существуют принципиальные различия в выполнении заданий по образцу и по 

вербальной инструкции между нормально развивающимися дошкольниками и детьми 

с ЗПР. У детей с ЗПР была выявлена низкая способность к обучению (по сравнению с 

нормой), отсутствие познавательного интереса к занятиям, саморегуляции и контроля, 

критического отношения к результатам деятельности. У детей с ЗПР отсутствуют 

такие важные показатели готовности к обучению — сформированность относительно 

устойчивого отношения к познавательной деятельности; достаточность самоконтроля 

на всех этапах выполнения задания; речевая саморегуляция.  
У.В. Ульенкова разработала специальные диагностические критерии 

готовности к обучению детей с ЗПР и определила структурные компоненты учебной 

деятельности: ориентировочно-мотивационные, операционные, регуляторные. На 

основании этих параметров установлена уровневая оценка сформированности общей 

способности к учению детей с ЗПР.   
1-й уровень. Ребенок принимает активное участие в деятельности, его 

характеризует устойчивое положительное эмоциональное отношение к 

познавательной деятельности, способен к вербализации задания независимо от формы 

его предъявления (предметной, образной, логической), вербально программирует 

деятельность, осуществляет самоконтроль за ходом операционной стороны. 
 2-й уровень. Задания выполняются с помощью взрослого, не сформированы 

способы самоконтроля, ребенок не программирует деятельность. Исходя из 

особенностей этого уровня, можно выделить направления педагогической работы с 

детьми по формированию общей способности к усвоению знаний: формирование 
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устойчивого положительного отношения к познавательной деятельности, способов 

самоконтроля в процессе деятельности.  
3-й уровень. Значительное отставание от оптимальных возрастных показателей 

по всем структурным компонентам. Для выполнения заданий детям недостаточно 

организующей помощи. Поведение детей реактивное, они не осознают задание, не 

стремятся к получению объективно заданного результата, в вербальной форме 

предстоящую деятельность не программируют. Пытаются контролировать и 

оценивать свои практические действия, но в целом саморегуляция на всех этапах 

деятельности отсутствует.  
4 уровень. Психологически выражает еще более значительное отставание детей 

от оптимальных возрастных показателей. Содержание заданий недоступно.  
5-й уровень. Ребенок улавливает из инструкции взрослого лишь форму 

активности — рисовать, рассказывать.  
Детям с ЗПР соответствуют второй и третий уровни.   
Важное значение для обучения детей с ЗПР имеет их готовность к усвоению 

счета. Для этого, прежде всего, важно научить детей выполнять различные 

классификации и группировки предметов по существенным признакам, 

активизировать мыслительные операции, развитие пространственных представлений. 

Показателем готовности детей с ЗПР к обучению письму является развитие 

зрительно-моторной координации, мелкой моторики, активной функции внимания и 

зрительной памяти.  
Специальные диагностические методики помогают выявлению конкретных 

качественных характеристик пониженной обучаемости у детей с ЗПР.   
Таким образом, психолого-педагогическая готовность детей с ЗПР к 

школьному обучению характеризуется средним уровнем планирования, деятельность 

ребенка соотносится с целью лишь частично; низким уровнем самоконтроля; 

несформированностью мотивации; недоразвитием интеллектуальной деятельности, 

когда ребенок способен к выполнению элементарных логических операций, но 

выполнение сложных (анализ и синтез, установление причинно-следственных связей) 

затруднено.  
 

 Особенности воспитанников 
МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка»                                            

в 2020-2021 учебном году 
 

Списочный состав  в  2019-2020 учебном году: 326 воспитанников. 
Структурно учреждение состоит из 12 групп: 9 групп -  общеразвивающей 

направленности,  3 группы – комбинированной направленности для детей 5-6 лет.  

Занятия с педагогом-психологом проводятся в кабинете педагога-психолога. 
В 2020-2021 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» будет 

воспитываться 2 ребенка с задержкой психического развития согласно заключению 
территориальной ПМПК города Тамбова. 

1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы 
для детей с ЗПР 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 
         В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей, но не подлежат непосредственной оценке.  
       Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы.  
 

 Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 
       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность.  
      Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  
       Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  
      Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  
      К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

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

длина и ширина.  
      Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов.  
      Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  
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      Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность.  
      Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  
      В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 25 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. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала.  
      Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
 Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  
     Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  
    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 
      Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
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Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

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

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  
     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 
     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

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

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие 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. Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал). Дети могут давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  
    Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  
     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

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

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 



26 
 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  
 

 Целевые ориентиры образовательной деятельности  
                                          с детьми 6-7 (8) лет 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

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

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

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

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  
         К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на 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 
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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. 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 на завершающем этапе ДО  
по направлению познавательное развитие:  
 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает 

причинно-следственные связи, способен к простейшим умозаключениям;  
 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 
 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  
 осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа 

из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность).  
по направлению физическое развитие: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 
 может контролировать свои движения и управлять ими;  
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 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  
 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  
 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности.  
по направлению социально-коммуникативное развитие:  

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 
 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

конструктивно разрешать конфликты; 
 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;  
 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет;  
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  
 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;  
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  
 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  
по направлению речевое развитие: 

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка;  
 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

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

основы грамоты;  
 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
по направлению художественно-эстетическое развитие:  
 музыкальное развитие: 
 ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
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 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. художественное 

развитие:  
 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  
 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). 
 
В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения: 
 Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению.  
 Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности.  
 Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее 

компонентах.  
 Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. Ребенок умеет 

подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  
 Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения 

и деятельности.  
 Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и наглядной информации.  
 Достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

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

конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными 

признаками, к построению простейших умозаключений и обобщений.  
 Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.  
 Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности.  
 Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствуют аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологические высказывания 

приобретают большую цельность и связность.  
 У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к 

пространственной организации движений, развита слухозрительно-моторная 

координация и чувство ритма.  
 Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижении выраженности 

дезадаптивных форм поведения.  
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального 

базиса для формирования универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на 

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 
 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть всей образовательной 

деятельности и направлено это оценивание, в первую очередь, на усовершенствование 

образовательной деятельности. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  
Качество образовательной деятельности – комплексная характеристика, 

выражающая степень соответствия образовательной деятельности Федеральному 

государственному образовательному стандарту и удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг качеством дошкольного образования 
Оценивание качества в дошкольном образовании направлено в первую очередь 

на оценивание созданных учреждением условий в процессе образовательной 

деятельности.  
Диагностический блок занимает особое место в педагогическом процессе в 

адаптированной ООП ДО и играет роль индикатора результативности 

оздоровительного, коррекционно-развивающего и образовательно-воспитательного 

воздействия на ребенка.    
Если ведущей задачей ПМПК является уточнение диагноза ребенка  с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута (т. е. задача 

дифференциальной диагностики), то в условиях  детского сада, в группе 

комбинированной направленности, на первый план выступает задача комплексного, 

всестороннего качественного анализа особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, личностного развития, а также исследования сферы 

знаний, умений, навыков, представлений об окружающем мире, имеющихся у 

ребенка. 
 Результаты обследования соотносятся с качественными характеристиками 

психического и личностного развития «возрастной нормы», что помогает определить 

характер и степень отставания ребенка по основным линиям развития, определить 

дефектные и задержанные в своем развитии функции, установить характер их 

взаимовлияния. Углубленное всестороннее  обследование позволяет построить 

коррекционно-образовательную программу и воздействовать на ребенка всеми 

средствами группы комбинированной направленности.  
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В качестве основных задач обследования детей с ЗПР в группе комбинированной 

направленности можно назвать следующие:   
ностей различных аспектов психического 

развития ребенка; 
 

и навыками в соответствии с возрастными возможностями;  
ти при 

овладении программой коррекционного обучения;  

дифференциальной диагностики;  

школьного обучения.  
Наиболее объективными являются данные диагностики, которая опирается на 

систему экспериментальных исследований его познавательного и личностного 

развития и длительное наблюдение за темпом развития ребенка.  
Диагностическая работа адаптированной ООП ДО в детском саду строится с 

опорой на основные психолого-диагностические принципы, признанные 

отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой. Первичное 

обследование ребенка проводят специалисты психолого-педагогического консилиума 

детского сада. Именно специалисты консилиума определяют основные направления 

работы с ребенком.  
 В течение учебного года специалисты и воспитатели, работающие с детьми с 

ЗПР, проводят  обследование в три этапа. 
 Первый этап (обычно - первые две недели сентября, но может проводиться в 

течение 3-4 недель). Цель обследования на начальном этапе  - выявить  особенности 

психического развития каждого воспитанника, определить исходный уровень 

обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме основной 

образовательной программы ДО детского сада. Помимо этого,  собираются 

анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются микросоциальные условия 

жизни и воспитания в семье. Результаты обобщаются и заносятся в карту 

индивидуального развития ребенка. С их учетом формируются подгруппы детей для 

проведения занятий педагогом-психологом, учителем-логопедом и воспитателем, 

выстраиваются «уровневые»  программы коррекционного обучения. На основе 

данных медицинского обследования, выявляются особенности нервно-психического и 

соматического здоровья,   возможных функциональных нарушений со стороны ЦНС,  

моторного развития и физического состояния.  
Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на 

втором этапе является выявление особенностей динамики развития каждого ребенка в 

специально организованных условиях. Тревожащим симптомом является отсутствие 

положительной динамики. В таких случаях дети вторично направляются на МППК с 

целью уточнения диагноза. На данном этапе дополняются сведения, полученные 
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ранее. Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить правильность 

выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком и 

группой в целом. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи 

коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии.  
Третий этап (две последние недели мая). Цель – определить характер динамики,  

оценить  результативность работы, а также составить прогноз относительно 

дальнейшего развития.  
Следует более подробно остановиться на функциональных обязанностях 

специалистов, принимающих участие в обследовании ребенка. Как уже отмечалось, 

оно должно быть комплексным, что предполагает участие врачей, психолога, 

педагогов.  
Данные о состоянии здоровья ребенка, анамнестические сведения, заключения 

врачей-специалистов содержатся в медицинской карте, часть этих сведений 

дублируется в «Карту развития ребенка».  Содержание медицинских документов 

требует глубокого изучения со стороны учителя-логопеда, педагога-психолога. Эти 

данные имеют значение для понимания причин и характера ЗПР, стратегии и тактики 

психолого-педагогического воздействия.  
          В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты, 

включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения.  
          Педагог-психолог исследует познавательную деятельность каждого ребенка. Его 

интересует уровень развития познавательных психических процессов (внимания, 

памяти, восприятия, мышления, воображения, речи), развитие и организация 

компонентов деятельности (в том числе учебной). Педагог-психолог и воспитатели 

выявляют уровень «обученности» каждого ребенка, т. е. сформированность знаний, 

умений и навыков, необходимый объем которых отражен в основной образовательной 

программе детского сада.  
Задача обследования речи лежит на воспитателе и учителе-логопеде. Логопед 

основное внимание уделяет уровню овладения языковыми средствами, а воспитатель 

большее внимание уделяет связной речи.  
Психолог основное внимание уделяет изучению  особенностей эмоционально-

волевой сферы и личности ребенка, адаптационным процессам, выявляет характер и 

особенности детских отношений в группе сверстников и в семье.  Результаты  

обследования служат основанием для определения основных направлений работы 

психолога в текущем учебном году и формирования групп, с которыми будут 

проводиться специальные психокоррекционные занятия. Совместно с воспитателем 

психолог исследует игровую деятельность, как ведущую деятельность дошкольного 

возраста.  
Психолога и логопеда, прежде всего, должны интересовать качественные 

характеристики деятельности ребенка, особенно его мотивации, способности к 

пониманию инструкции и к осознанному, целенаправленному ее исполнению (т. е. к 

программированию), сформированности знаний, практических умений и навыков, 
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необходимых для решения задачи, особенности самоконтроля и самооценки. Особый 

интерес при анализе интеллектуальной и практической деятельности ребенка 

представляют такие показатели как: способность ребенка к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками, к использованию помощи, к переносу усвоенного способа 

выполнения задания в аналогичную ситуацию, так как они характеризуют 

обучаемость ребенка.     Важными диагностическими критериями являются 

способность к вербализации и к словесному отчету о своей деятельности. 
 Музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования (хореограф), 

инструктор по ФИЗО также проводят обследование по своим разделам.   
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Программа познавательного развития старших дошкольников «Я на 

Тамбовщине рожден…» 
Программа по познавательному  развитию детей дошкольного возраста на 

основе краеведческого материала «Я на Тамбовщине рожден…» Одной из основных 

целей краеведения является ознакомление старших дошкольников с конкретными 

природными, историческими, культурными аспектами родного края. Краеведение 

помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в народном творчестве, с 

чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. Изучение своего края 

исключительно, как и в воспитательном, так и в познавательном отношении. 
 Повышается роль семьи в работе дошкольного учреждения, родители должны 

участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного и 

своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить 

важнейший период в развитии его личности.  
С целью вовлечения родителей воспитанников (законных представителей) в 

образовательный процесс учреждения было проведено анкетирование 

«Необходимость формирования интереса у детей дошкольного возраста к истории 

родного края». Из 57  опрошенных родителей воспитанников (законных 

представителей), 49 родителей (85,9%) проявили интерес сами и высказали 

пожелание в ознакомлении своих  детей с историей, культурой родного края 
Особенность работы нашего учреждения в данном направлении: 
- приоритетное направление Программы развития дошкольного учреждения: 

«Познавательное развитие дошкольников посредством краеведческого материала»; 
- реализованные  проекты: «Улочки Тамбовские», «Тамбов музыкальный», «Тамбов 

спортивный», «Тамбов исторический»; 
- обобщение педагогического опыта «Формирование патриотических чувств 

дошкольника через проектно-исследовательскую деятельность краеведческой 

направленности». 
Пояснительная записка  

Краеведение — самая доступная и очень обширная сфера применения 

приобретаемых воспитанниками знаний и умений. В краеведении многое выполняется 

коллективно, возникают общие интересы и ответственность, которые укрепляются 

сознанием полезности дела и реальными результатами работы. Краеведение является 

своеобразной связующей нитью, тянущейся от прошлого через настоящее к 
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будущему. Оно является не только источником разносторонних знаний о жизни 

страны, региона или города, но и широкой сферой для применения полученных 

знаний на практике. Необходимость развития интересов старших дошкольников в 

области краеведения связана с социальным заказом общества: чем полнее и 

содержательнее будут знания дошкольников о своем родном крае, его лучших людях - 
профессионалах, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной 

природе и земле, уважении к традициям своего народа, патриотизма. 
Методологической основой для разработки данной Программы послужила 

Примерная парциальная образовательная программа «Краеведение в детском саду» 

В.Н  Матовой (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 
с.); опыт работы старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» 

Тебякиной И. П. 
Программа «Краеведение», разработана на 1 год реализации с детьми 6-7 лет, 

один раз в неделю в процессе непрерывно-образовательной деятельности, совместной 

деятельности. 
Цель:  формирование  у детей старшего  дошкольного возраста представлений о 

родном крае, городе,  улице, воспитание нравственно-патриотических чувств. 
 
Задачи: 
Образовательные: 
- формировать систему знаний, основой которой являются сведения в области 

краеведения, показ общего через частное; 

- формировать знания о природных богатствах области, быте, традициях жителей 

области; их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном 

органическом единстве; 

- обогатить знания старших дошкольников о городе Тамбове, его истории, 

достопримечательностях, богатствах города, людях-тружениках. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к изучению родного города, области; 

- способствовать социализации воспитанников; 

- развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: 

- формировать активную жизненную позицию через изучение природы родного края; 

- прививать навыки здорового образа жизни; 

- воспитывать уважение к труду жителей города, создающих красивый город; 

- усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей.

Принципы разработки Программы: 
- принцип историзма (сохранение хронологического порядка явлений прошлого и 

настоящего). Дети не могут представить историческую картину времени, удаленность 

тех или иных событий; 
-  принцип  энциклопедичности, краеведческий (региональный) принцип, 
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принцип интеграции,  культурологический принцип – приобщение детей к истокам 

культуры, тематический принцип, принцип наглядности; 
- принцип ориентирования на общечеловеческие понятия (ребенок, как полноправный 

партнер, гражданин); 
- принцип   самореализации   (учет   индивидуального   накопления 
опыта, учет возраста и пола, особенностей познавательной и эмоциональной 

сферы каждого воспитанника); 
- принцип интегрирования (организация различных видов деятельности, 

сотрудничество с семьей, библиотекой, музеем). 
 
Планируемые результаты:  
- формирование понятия «Родина – Россия» через ознакомление  с историей своей 

семьи, улицы, родного края; 
- воспитание нравственных качеств личности дошкольника в процессе накопления и 

эмоционального освоения определенной информации посредством мини-музеев; 
- воспитание любви к родному дому, детскому саду, городу, родной природе, 

культурному достоянию своего народа; 
- начальные  представление о родном крае: о людях, обычаях, традициях, фольклоре, 

о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных и 

народных  праздниках; 
- узнавание на фотографиях достопримечательности города, умение рассказывать о 

них, провести самостоятельно экскурсию для сверстников; 
- знание произведений искусства местных поэтов, художников, композиторов. 
 
 Программа художественно-эстетического развития детей старшего 

дошкольного возраста «Театр. Творчество. Дети». 
Пояснительная записка  

Синтетический характер театрального искусства позволяет в полной мере 

решать задачу развития личности ребенка, ведь именно театр, объединяющий в себе 

различные виды искусства, становится для детей тем волшебным краем, в котором 

ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир. Преимущества развития детей 

средствами театрального искусства заключены, прежде всего, в коллективной природе 

театра. В тоже время театральное искусство глубоко индивидуально и в полной мере 

позволяет реализовать индивидуально-дифференцированный подход в воспитании 

дошкольников. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, 

процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку 

именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, 

развиваются символическое мышление, двигательный, эмоциональный контроль. 

Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие 

произвольные психические функции.  На развитие творческого воображения, на 

создание оригинального образа того или иного героя огромное воздействие оказывает 

музыка. То, что дети не могут выразить словами, они пытаются выразить с помощью 

жеста, мимики, пластики. Каждому ребенку, выходящему на сцену. Приходится 

самостоятельно решать задачи реализации творческого образа, а небольшие этюды, 
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направленные на создание такого образа – пластического, музыкального, речевого, 

становится важным этапом в развитии творческой личности ребенка, способствует его 

раскрепощению, развивают его фантазию и воображение. 
Методологической основой для разработки данной Программы послужила 

парциальная образовательная программа «Театр-Творчество-Дети» Н.Ф.Сорокина, 

Л.Г.Миланович – М:Обруч, 2012 г. 
Программа «Театр-Творчество-Дети», разработана на 1 год реализации с 

детьми 6-7 лет. 

Цель работы: развитие личности ребенка, его неповторимой  индивидуальности 

средствами театрального искусства.  

Задачи:  
1.Формировать интерес к театральному искусству, потребность ребенка обращаться к 

театру, как к источнику радости, эмоциональных переживаний, творческого 

соучастия. 
2.Совершенствовать память, внимание, воображение, восприятие,  мышление детей. 
3.Развивать творческую активность детей, учить их  импровизировать.  

Ожидаемые результаты: 
- Формирование у детей интереса к театральному искусству, потребности обращаться 

к театру, как к источнику радости, эмоциональных переживаний, творческого 

соучастия 
-Развитие психологических процессов (мышление; речь; память; внимание; 

воображение;  познавательные процессы фантазии)  
-Раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание; 

эмоциональный настрой; мимическую выразительность; навыки имитации). 
Программа рассчитана   на детей  6 – 7 лет. Занятия проводятся по подгруппам и 

индивидуально 1 раз в неделю. Программа состоит из 4-х разделов, каждый из 

которых решает несколько задач. 
 
Программа художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 

«Танцевальное мастерство». 
Пояснительная записка  

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим 

источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» 

как составную часть орудия общества. Синкретичность танцевального искусства 

подразумевает развитие чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, 

согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать 

мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия 

танцем дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов 

спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный 

http://50ds.ru/psiholog/1959-znachenie-metodicheskoy-raboty-dlya-povysheniya-tvorcheskogo-potentsiala-pedagogov-dou.html
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отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоциональностью, 

возможностью активно выразить свое отношение к музыке в движении. Учитывая 
возрастные особенности детей, их запросы и интересы занятия хореографией 

проводятся в игровой форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, 

импровизации. В музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в 

музыке и передают в движении разнообразные чувства. Система упражнений 

выстроена от простого к сложному, с учетом всех необходимых музыкально-
ритмических навыков и навыков выразительного движения при условии 

многократного повторения заданий, что помогает успешному выполнению 

требований Программы.  
Программа по танцевальному мастерству разработана с учетом следующих 

парциальных программ:  И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева «Топ-топ, 

каблучок». Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. 
Цель программы: формирование творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности в условиях 

сюжетно-игровых занятий.  
Приоритетные задачи реализации программы:  

 — расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса;          — 
умение отмечать в движении сильную долю такта, простейший ритмический рисунок;  
— через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки;  
— умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами;   
— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений; — умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой;  
— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата;  
— приобщение к совместному движению с педагогом; 
 — воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя;  
— психологическое раскрепощение ребенка;  
— воспитание умения работать в паре, коллективе; 
 — понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются 

педагогом на французском языке.  
    Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

дошкольниками возможно только при использовании педагогических принципов и 

методов обучения.  
Возраст детей:  
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 3-7 лет.  
Сроки реализации программы:  
Программа предназначена для обучения детей 3 – 7 лет и рассчитана на 5 

учебных лет. Этот период можно определить как первый этап в освоении азов 

различных танцев. Образовательная ситуация «Танцевальное мастерство» (Развиваем 

координацию и гибкость, изучаем танцевальные элементы) проводится педагогом 
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дополнительного образования в группе и музыкальном зале 1 раз в неделю для детей 

3-5 лет, 2 раза в  неделю для детей в возрасте 5-6 лет и 3 раз в неделю для детей в 

возрасте 5-7 лет.  
Целевые ориентиры и показатели эффективности освоения программы  
    Дети знают о назначении отдельных упражнений хореографии. Желают двигаться, 

танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике характер музыки, игровой 

образ. Умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично двигаться 

в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на пятку. Умеют выполнять 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, кружение по одному и в 

парах. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять 

простейшие двигательные задания творческие игры, специальные задания, 

используют разнообразные движения в импровизации под музыку. Дети 

выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку. Умеют точно 11 

координировать движения с основными средствами музыкальной выразительности. 

Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определённый «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 

Выполняют танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд. Владеют основными хореографическими упражнениями по 

программе этого года обучения. Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами (шарами, 

обручами, цветами). Занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в зале при 

проведении музыкально – подвижных игр. Выразительно исполняют движения под 

музыку, могут передать свой опыт младшим детям, организовать игровое общение с 

другими детьми. Способны к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 
 

 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 
2.1.1. Общие положения 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования «образовательная деятельность с детьми с задержкой 

психического развития осуществляется в группах, имеющих компенсирующую или 

комбинированную направленность».  
Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР)  реализуется в МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Золотая рыбка» в группах комбинированной направленности. 
Задачами деятельности МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» при 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ЗПР в группах 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.  

Организация образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-
психологом), воспитателями; 
 2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации.  
Содержание адаптированной основной образовательной программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  
- физическое развитие;  
- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие. 
 
2.1.2. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 
 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
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В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

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

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  
Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 
 − Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
− Физическая культура.  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Общие задачи: 

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

способствовать их эмоциональному благополучию; 
 повышать умственную и физическую работоспособность, предупреждать 

утомление;  
 создать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 
 воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для 

адаптации детей к двигательному режиму;  
 содействовать формированию культурно- гигиенических навыков и полезных 

привычек и др.;  
 формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности 

здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать 

условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 

закаливания.  
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. 

ограниченных возможностей здоровья -ЗПР);  
 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Задача  Компетенции Уровень освоения к 

концу года  
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Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье 

детей 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на 

основе демонстрации, так и на основе словесной инструкции, 

понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. 

Нормативный 
 
 
 
 

 Может усваивать разучиваемые движения на основе 

демонстрации, при мотивации и организующей помощи взрослого 

Заболеваемость в течение года колеблется. Может обратиться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Заболеваемость 

колеблется в течение года. 
Затрудняется в освоении разучиваемых движений. Необходим 

контроль или помощь взрослого. Испытывает затруднения при 

обращении за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Выражены признаки частой заболеваемости. 

Функциональный 
 
 
 
 
 
Стартовый 

Воспитывать 

культурно-
гигиенические 

навыки 

Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. 

Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест 

бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и 

напоминания со стороны взрослого. 

Нормативный  
 
 

Может требоваться небольшая помощь взрослого при выполнении 

процессов умывания, мытья рук с мылом, использовании 

расчески, носового платка, при пользовании столовыми 

приборами.  

Функциональный  
 
 

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мытья рук 

с мылом. Затрудняется пользоваться расческой, носовым платком, 

столовыми приборами, салфеткой, не прикрывает рот при кашле, 

плохо пережевывает пищу.  

Стартовый   

Формировать 

начальные 

представления 

о здоровом 

образе жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление 

о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости 

соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об 

органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной 

помощи при ушибах и травме. 

Нормативный  
 
 
 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет некоторые 

представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о 

частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней 

зарядки и физических упражнений, о витаминах, об оказании 

элементарной помощи при ушибах и травме, однако в 

поведенческом компоненте знания могут расходиться со 

стремлением их реализовать на практике. 

Функциональный  
 
 
 
 
 
 

Понятия «здоровье», «болезнь» недостаточно сформированы. 

Имеет скудные представления о составляющих ЗОЖ, о частях 

тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и 

физических упражнений, о витаминах, об оказании элементарной 

помощи при ушибах и травме. 

Стартовый  

Труд взрослых 

и рукотворный 

мир 

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. 

 

Нормативный  
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Начинает вычленять труд взрослых, как особую деятельность, 

имеет представление о некоторых профессиях и трудовых 

действиях, но запас представлений невелик. Отражает их в игре 

под руководством воспитателя. Не всегда понимает разницу 

между некоторыми трудовыми действиями бытового характера и 

действиями взрослых разных профессий. 

Функциональный  
 
 

Не дифференцирует труд взрослых и профессии. Не понимает 

ценность труда взрослых, его роль в обществе и жизни каждого 

человека. Не понимает разницы между бытовым трудом взрослых 

и профессиями. Испытывает интерес к простейшим трудовым 

действиям ради обладания объектами и орудиями труда. 

Стартовый   

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Диагностика Занятие №1 

«Детский сад» 
Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 

Физическое развитие 
Основные движения  
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, 

по наклонной доске, по шнуру.  
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Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина – 10 см). Закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги. Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический 

поролоновый мат (h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в 

длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых 

упражнениях. 
Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и 

бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, 

от груди, маленького мяча — ведущей рукой.  
Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 

Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания по 

гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 

гимнастической стенки.  
Упражнения в равновесии, на координацию движений  
Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать 

комбинации различных движений. Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, 

гимнастической скамейке шириной 15–25 см. Учить ходить между предметами, с перешагиванием 

через предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.  
Строевые упражнения 
 Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную.  
Общеразвивающие упражнения  
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для 

ног, с предметами и без предметов. Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и 

опускать их. 
Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг 

другу над головой. Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. Формировать 

умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на носки. Учить 

приседать, держась за опору, и без нее.  
Спортивные упражнения  
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. Формировать 

умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. Учить залезать на трехколесный 

велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять повороты.  
Подвижные игры 
 Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, 

инициативность, творчество. Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в таких играх.  
Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик», 

«Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?», «По ровненькой 

дорожке», «Найди свой домик», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «Птичка и птенчики», 

«Кролики», «Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди свой цвет», «Поймай снежинку», 

«Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички в гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы 

топаем ногами». 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков.  
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, двигательном 

режиме, закаливании, полезных привычках). 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Задача  Компетенции Уровень освоения 

к концу года  

Формирование 

первичных 

трудовых 

умений и 

навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит 

цель, планирует все этапы, контролирует результат в самом процессе 

выполнения трудовых действий и в итоге. Осваивает различные виды 

ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в 

природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений и животных. 

Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.  

Нормативный  
 
 
 
 
 

 При небольшой помощи взрослого умеет одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, ухаживать за ней, но не всегда качественно, 

затрудняется при необходимости ускорить совершение действий. 

Самостоятельно или при напоминании со стороны взрослых и 

сверстников устраняет непорядок в своем внешнем виде, старается 

бережно относиться к личным вещам. Проявляет взаимопомощь в 

освоенных видах труда, но может испытывать затруднения в 

распределении совместных действий и их контроле. Может нарушать 

последовательность трудовых действий и операций без напоминаний со 

стороны взрослого 

Функциональный  
 
 

 Умеет одеваться и раздеваться. Складывать одежду, сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью может по образцу или в присутствии 

взрослого, при его организующей помощи. При напоминании со 

стороны взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем внешнем 

виде, не заботится о личных и чужих вещах. Испытывает затруднения в 

освоении различных видов ручного труда, что связано с недостатками 

мелкой моторики и конструктивного праксиса. Стремится помочь 

другим, но у него это плохо получается в силу несформированности 
трудовых операций и действий, оценки результатов. 

Стартовый   

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей 

и его 

результатам. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными 

потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает 

некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на 

процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к 

некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

Нормативный  
 
 
 
 

 Любит участвовать в труде взрослых и коллективе сверстников, 

получать общественную похвалу. Но не всегда получает удовольствие 

от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, испытывает примитивные межличностные эмоции, 

сравнивая свои результаты с чужими. Иногда может проявлять 

целеустремленность, самостоятельность, настойчивость, 

ответственность в освоенных видах трудовой деятельности, но 

проявляет эти качества эпизодически, в новых видах труда.  

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

ребенка и хвалят его за это. Не проявляет в нужной мере нравственно- 
трудовые качества (ответственность) в самостоятельном труде. По-
разному проявляет свои трудовые умения и навыки в ситуациях 

семейного и общественного воспитания. Не дифференцирует личные и 

социальные эмоции от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, не понимает своего влияния на 

результаты общего труда. 

Стартовый   

Формирование 

первичных 

представлений 

о труде 

взрослых, его 

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. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Нормативный  
 
 
 
 
 

 С помощью взрослого вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом, 

имеет представления о труде взрослых. Знает некоторые профессии, 

проявляет интерес к ним, стремится отражать в игре, но больше 

привлекает атрибутика той или иной профессии. Иногда самостоятельно 

или при напоминании со стороны взрослого ухаживает за растениями в 

уголке природы, не всегда осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта. Имеет представление о 

культурных традициях труда и отдыха, но связывает их только с 

семейными традициями и традициями детского сада.  

Функциональный  
 
 

Собственные трудовые операции и действия долго остаются 

включенными в игру и не становятся самостоятельными; ребенок не 

вычленяет труд, как особую человеческую деятельность. Затрудняется в 

названии профессий, их дифференциации и описании социальной 

значимости. Затрудняется в систематизации признаков разных 

профессий, слабо дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий. 
Имеет фрагментарные и недифференцированные представления о 

культурных традициях труда и отдыха, но связывает их только с 

семейными традициями и традициями детского сада. 

Стартовый   

 
Календарно-тематическое планирование 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диагностика Занятие №1 
«Детский сад. 

День Знаний» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 
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Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 

 
Физическое развитие  
Основные движения  
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 

по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием 

через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.  
Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 

гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, 

перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево 

приставным шагом.  
Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на 

одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  
Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию 

от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле 

его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг 

другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой.  
Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер 

образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.).  
Общеразвивающие упражнения 
 Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, 

сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 

стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 
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(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 

полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 

общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, ступни 

параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в 

упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и 

среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки).  
Спортивные упражнения  
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. Обучать 

скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; 

скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  
Подвижные игры  
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности.  
Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», 

«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»; «Медведь и пчелы», «Удочка».  
Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша 

вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход».  
Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-лебеди», 

«Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц».  
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить закаливающие 

процедуры с использованием природных факторов.  
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм.  
Проводить утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и 

второй половинах дня.  
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком.  
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором.  
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.  
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к концу 

года 



48 
 

Формирован 

ие первичных 

трудовых 

умений и 

навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания по мере необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит 

цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и 

конечные результаты, стремится их улучшить. Может организовать 

других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать 

свою и коллективную работу, отбирает более эффективные способы 

действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, 

выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы 

Нормативный  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания по мере необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью. Иногда самостоятельно или при напоминании со стороны 

взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

старается бережно относиться к личным вещам. Осваивает различные 

виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда, 

но может испытывать затруднения в распределении совместных 

действий и их контроле. Обнаруживает нарушения в осуществлении 

последовательности трудовых действий и операций и исправляет их. 
 

Функциональный 

Умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью, но делает это по образцу или в присутствии 

взрослого, при его организующей помощи. При напоминании со 

стороны взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем внешнем 

виде, не заботится о личных и чужих вещах. Стремится помочь другим, 

но у него это плохо получается в силу несформированности трудовых 

операций и действий, оценки результатов труда. Испытывает 

затруднения в освоении различных видов ручного труда, связанные с 

нарушением моторики, конструктивного праксиса. 

Базовый 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном у 

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, 

судьбе в соответствии с выбором будущей профессии.  

Нормативный  

Любит участвовать в труде взрослых и сверстников, получать 

общественную похвалу. Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. Не 

всегда проявляет целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость, ответственность в освоенных видах трудовой 

деятельности, эпизодически проявляет эти качества в новых видах 

труда. Не всегда получает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, испытывает 

примитивные межличностные эмоции, сравнивая свои результаты с 

чужими. Редко проявляет сообразительность и творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с трудом. 

Функциональный  
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Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, хотя они помогают 

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

мере нравственно-трудовые качества (ответственность) в 

самостоятельных видах трудовой деятельности. По-разному проявляет 

свои трудовые умения и навыки в ситуациях семейного и 

общественного воспитания. Не дифференцирует личные и социальные 

эмоции от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, не понимает своего влияния на результаты 

общего труда. 

Базовый  

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 представления о культурных 

традициях труда и отдыха 

 

Нормативный  

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым трудом, имеет представления о 

труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, 

его общественной и государственной значимости. Затрудняется в 

систематизации признаков разных профессий, не всегда 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 

значимость и возможности интеграции в другие виды труда. Иногда 

самостоятельно или при напоминании со стороны взрослого ухаживает 

за растениями в уголке природы, не всегда осознавая зависимость цели 

и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Имеет 

представление о культурных традициях труда и отдыха, но связывает 

их только с семейными традициями и традициями детского сада. 

Функциональный  

 Собственные трудовые операции и действия долго остаются 

включенными в игру и не становятся самостоятельными, ребенок не 

вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Затрудняется в 

названии профессий, их дифференциации и описании социальной 

значимости. В игре отражает с помощью взрослого. Имеет 

фрагментарные и недифференцированные представления о культурных 

традициях труда и отдыха, но связывает их только с семейными 

традициями и традициями детского сада. 

Базовый 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диагностика Занятие №1 
«Детский сад» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 Занятие №4 Занятие №5 Занятие №6 
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 «Фрукты»  «Золотая осень. 

Деревья» 
 «Грибы»  «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 
 

Физическое развитие 
Основные движения  
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 

одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени 

и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 
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4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и 

с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—

5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 

левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы).  
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 

различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах 

на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  
Общеразвивающие упражнения  
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять 

упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; 

поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки 

на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить 

ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. 
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 

руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.).  
Спортивные упражнения  
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 
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двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. Формировать 

умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), 

хоккей (элементы).  
Подвижные игры  
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  
Рекомендуемые игры и упражнения  
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц 

без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и 

вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей 

пробежать».  
Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай 

лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы 

скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не 

лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка».  
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», 

«Эстафета с препятствиями».  
Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». «Кого нет», 

«Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 
 Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки». 
Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать 

формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  
Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании.  
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Общие задачи:  
 
− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них;  



53 
 

− 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. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача  Компетенции Уровень освоения к 

концу года  

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. 

Нормативный  

Ребенок имеет несистематизированные представления об опасных 

и неопасных ситуациях. Осознает опасность ситуации благодаря 

напоминанию и предостережению со стороны взрослого.  
Не всегда выделяет ее источник. 

Функциональный  

Ребенок имеет фрагментарные представления о поведении в 

опасных ситуациях. Однако может включиться в беседу, осознает 

проблемность и опасность ситуации варианты безопасного 

поведения только с помощью взрослого. В режиме реального 

времени может действовать без ориентировки на опасность. 

Базовый 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

поведение 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). 

Соблюдает правила безопасного поведения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила). Понимает важность безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 

режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых 

приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого 

при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

Нормативный  
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При напоминании взрослого или обучении другого ребенка, 

проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Знает 

о правилах безопасного поведения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила), но не 

всегда им следует. Знает, что взрослые опасаются некоторых 

стандартных опасных ситуаций (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, при перемещении в 

лифте), но не всегда ориентируется на их мнение при столкновении 

с такими ситуациями. Ориентируется на взрослого при выполнении 

правил безопасного поведения в природе, но может их нарушить 

при негативном образце со стороны других взрослых и 

сверстников. Во время физкультурных занятий не всегда слушает и 

выполняет указания воспитателя, во избежание травм и ушибов; 

под контролем педагога соблюдает безопасное поведение при 

пользовании спортивным инвентарем. 

Функциональный  

При напоминании взрослого выполняет требование не ходить в 

мокрой обуви, влажной одежде, осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила, но следует им только 

под контролем родителей или педагогов. Знает, что взрослые 

опасаются некоторых стандартных опасных ситуаций (при 

использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

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

советы при столкновении с такими ситуациями. Не всегда 

проявляет навыки безопасного поведения в подвижных играх; 

правила безопасного передвижения в помещении не соблюдает. 

Нарушает правила безопасного поведения при пользовании 

спортивным инвентарем даже под контролем педагога. Может 

совершать провоцирующие на неосмотрительное поведение 

действия. 

Базовый  

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) 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 с взрослым, а при переходе 

улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал 
светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному 

белыми полосками, подземному переходу); различает и называет 

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

свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, 

игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 

физических упражнений. 

Нормативный  

Ребенок демонстрирует неполное знание о правилах поведения на 

улице при переходе дорог и перекрестков, однако может 

включиться в беседу о значимости этих правил. Знает сигналы 

светофора, но иногда путает их последовательность. Может 

объяснить смысл некоторых знаков дорожного движения. 

Испытывает затруднения в назывании элементов дороги: 

разделительная полоса, переход, остановка общественного 

транспорта и их назначении. Имеет слабые представления о 

правилах поведения в качестве пешехода и пассажира, о том, что 

общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

Функциональный  
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Имеет отдельные и неполные представления о правилах поведения 

на улице при переходе дорог и перекрестков. Затрудняется назвать 

известные дорожные знаки. Путает сигналы светофора. Имеет 

неполное представление об основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения. С трудом 

выполняет правила поведения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Базовый  

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 (кошки, собаки). Пытается объяснить другому 

необходимость действовать определенным образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 

не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в 

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

Нормативный  

Имеет неполные представления о съедобных и ядовитых растениях, 

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

опасности или неопасности, соблюдает правила безопасного 

поведения с незнакомыми животными (кошки, собаки). Может 

обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила 

осторожного и внимательного для окружающего мира поведения 

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

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

обосновать необходимость их использования для осмотрительного 

и безопасного поведения, отвечая, что «так надо делать». 

Функциональный  

Не может действовать в потенциально опасной ситуации, 

ориентируясь на осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям (такое отношение воспроизводится только по образцу и 

по подражанию взрослому). Не соблюдает правила безопасного 

поведения с незнакомыми животными (кошки, собаки). 

Базовый  

 
Календарно-тематическое планирование 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Диагностика Занятие №1 

«Детский сад» 
Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 
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герои» 
Январь Новогодние каникулы Занятие №15 

 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 

 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Задача  Компетенции Уровень освоения к 

концу года  
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: «101» (при 

пожаре), «102» (вызов полиции), «103» (скорая помощь); знает, 

как оказать помощь другому в стандартных опасных ситуациях. 

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. 

Нормативный  

Называет некоторые опасные ситуации для себя и природы, не 

всегда дифференцированно к ним относится. Может обосновать 

необходимость им следовать и кратко объяснить способы 

поведения, исходя из конкретных ситуаций, используя систему 

выразительных жестов. Затрудняется называть номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации: «101» (при пожаре), «102» (вызов полиции), 

«103» (скорая помощь), даже при помощи взрослого. Может 

перечислить некоторые виды опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, с помощью взрослого назвать их причины. 

Функциональный  
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Называет основные опасные ситуации, не всегда соотносит их 

причины и следствия, самостоятельно не устанавливая 

взаимосвязь между опасностью для человека и природы, 

окружающего мира. Может действовать небезопасно для себя 

или окружающих. Затрудняется называть номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: 

«101» (при пожаре), «102» (вызов полиции), «103» (скорая 

помощь), даже при помощи взрослого. Затрудняется называть 

виды опасных для природы ситуаций, однако при помощи 

взрослого и сверстников может привести пример 1-2 из них. 

Стартовый 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения 

Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; 

знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего организма, 

физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю.  

Нормативный  

 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. 

Функциональный  

Имеет слабое представление о различных способах укрепления 

здоровья, неохотно их демонстрирует даже при напоминании 

взрослого, не контролирует состояние своего организма, 

физические и эмоциональные перегрузки. Ребенок не называет 

способы самостраховки в случае выполнения физических 

упражнений, не контролирует свое поведение, обращаясь в 

случае неудачи или страха перед опасностью к взрослому. 

Способы оказания помощи и самопомощи называет только при 

подсказке взрослого, затрудняется связать их с характеристикой 

опасной ситуации. Помощь другому в стандартной опасной 

ситуации не предлагает. 

Стартовый  

Передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

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 

метро, понимает и развернуто объясняет необходимость им 

следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

Нормативный  

Знает о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Испытывает сложности при установлении причин появления 

опасных ситуаций. Имеет слабое представление о действиях 

инспектора ГИБДД. Знает правила поведения в общественном 

транспорте, правила безопасного поведения в метро, но 

демонстрирует их только при помощи взрослого. 

Функциональный  
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Не имеет четких знаний о правилах поведения в определенных 

общественных местах, выполняет их только при постоянном 

побуждении взрослого, не понимает необходимости следовать 

правилам. Не называет причины появления опасных ситуаций. 

Возникают сложности в различении дорожных знаков, даже при 

помощи взрослого. Имеет слабое представление о действиях 

инспектора ГИБДД. 

Стартовый  

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. 

Нормативный  

Знает правила безопасного для окружающего мира природы 

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

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

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

огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливает 

место костра водой перед уходом). При помощи взрослого 

рассказывает о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах. Не всегда 

проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации по отношению к природе и себе 

Функциональный  

Имеет представление о некоторых правилах культуры поведения 

в природе, бережного отношения к растениям и животным, но 

не придерживается их в реальных жизненных ситуациях. Не 

имеет представления о бережном и экономном отношении к 

природным (ресурсам выключать свет, если выходишь, 

закрывать кран с водой, закрывать за собой дверь для 

сохранения в помещении тепла). 

Стартовый  

 
 

Календарно-тематическое планирование 5-6 лет  
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Диагностика Занятие №1 

«Детский сад. 

День Знаний» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
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Декабрь Занятие №11 
 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Задача  Компетенции Уровень освоения к 

концу года  

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 

причинноследственные 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: «101» (при 

пожаре), «102» (вызов полиции), «103» (скорая помощь); знает о 

последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 

электоприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, включать компьютер для 

определенной задачи. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 

Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и 

здоровья. 

Нормативный  

Ребенок имеет дифференцированные и систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. 

Функциональный  
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Ребенок называет основные опасные ситуации, не всегда 

соотносит их причины и следствия, не устанавливая взаимосвязь 

между опасностью для человека и природы, окружающего мира. 

Затрудняется обосновать необходимость им следовать, ссылаясь 

на правила поведения, предписанные взрослым. Затрудняется 

называть виды опасных для природы ситуаций, однако при 

помощи взрослого и сверстников может привести пример 1-2 из 

них. Не имеет представления о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы. Самостоятельность, 

ответственность и понимание значения правильного поведения 

для охраны своей жизни и здоровья не развита. 

Стартовый  

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о 

соблюдении 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: физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет 

элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

Нормативный  

Ребенок не во всех стандартных опасных ситуациях владеет 

способами безопасного поведения. Может перечислить 

некоторые способы оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. Действует только по инструкции взрослого. Знает о 

различных способах укрепления здоровья: не всегда соблюдает 

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

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания. 

Владеет разными видами движений; участвует в подвижных 

играх, но слабо владеет способами самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, обращается за 

помощью к взрослым в проблемных ситуациях, при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего 

организма. Имеет элементарные представления о строении 

человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. Имеет 

представление о том, что без контроля взрослых нельзя 

употреблять лекарства, витамины. 

Функциональный  
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Соблюдает правила безопасного поведения, гигиенические 

нормы лишь при напоминании взрослого. Имеет слабые 

представления о строении человеческого тела. Не придает 

значения тому, что без контроля взрослых нельзя употреблять 

лекарства, витамины. Способы оказания помощи и самопомощи 

называет только при подсказке взрослого, затрудняется связать 

их с характеристикой опасной ситуации. Не предлагает помощь 

другому в стандартной опасной ситуации. 

Базовый  

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 опасных ситуаций. Понимает 

значение дорожной обстановки (большое количество транспорта 

на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, 

снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные 

факторы (снижение видимости окружающей обстановки во 

время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил 

поведения на дороге за летний период; плохое состояние 

дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во 

дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на 

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 

вечером). Имеет представление о возможных транспортных 

ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение 

водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в 

определенном общественном месте, понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия 

их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора 

ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила 

поведения в общественном транспорте, в метро. 

Нормативный  

Знает основные правила, соблюдает их при помощи взрослого, 

понимает необходимость им следовать и кратко объясняет, 

исходя из конкретных ситуаций. Причины появления опасных 

ситуаций: значение дорожной обстановки, отрицательные 

факторы, возможные транспортные ситуации, возможные 

опасные ситуации, способен назвать только при помощи 

взрослого. Демонстрирует знания правил безопасного поведения 

при переходе дороги при напоминании взрослого: переходить 

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

дорогу, дождаться, чтобы транспорт отъехал от остановки (тогда 

обзор улицы не будет ограничен). Имеет слабые представления 

о действиях инспектора ГИБДД 

Функциональный  

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в определенных 

общественных местах, выполняет их только при постоянном 

побуждении взрослого, не понимает необходимости следовать 

правилам в транспорте. 

Базовый  
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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; пользуется огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливает место костра водой перед уходом; 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, 

закрывать за собой дверь для сохранения в помещении тепла). 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным. 

Нормативный  

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. Имеет понятие о 

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

помощи взрослого называет лекарственные растения, их пользу 

для человека. Недостаточно сформированы 

дифференцированные представления о том, что одно и тоже 

растение может быть ядовитым для человека и лекарственным 

для животного. При помощи взрослого демонстрирует знания 

основ безопасности окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам. 

Функциональный  

Не проявляет осторожности и предусмотрительности в 

потенциально опасной ситуации. Знает, но не соблюдает 

правила безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе 

улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле). 

Навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным сформированы фрагментарно. Правила 

безопасного поведения при встрече с бездомными животными 

называет при помощи взрослого. 

Базовый  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 
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животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  
 

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

развития детей дошкольного возраста в условиях ДО.  
Их можно представить следующими разделами:  
- развитие сенсорной культуры;  
- формирование первичных представлений о себе, других людях развитие познавательно-

исследовательской деятельности;  
- ребенок открывает мир природы;  
- введение в математику, исследуем и экспериментируем.  
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

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

познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС 

ДО, определяющие содержание образовательной услуги и образовательной деятельности:  
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: формировать 

познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; 

развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность;  
- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

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

пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 
 - формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

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

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

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности.  
 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 
 - формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивного, деятельностного 

компонентов познания;  
- развитие математических способностей ребенка;   
- развитие познавательной активности, любознательность;  
- формирование предпосылок учебной деятельности.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
Задача  Компетенции Уровень освоения 

к концу года  
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Развитие 

сенсорной 

культуры 

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 светлотные оттенки, пять геометрических 

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

самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным 

признакам и объясняет принцип группировки, может выделять 

нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру 

поверхности) при исключении лишнего. Доступно: использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина синяя, 

кошка пушистая, компот сладкий, крыша треугольная); описание 

предмета по 3–4-м основным свойствам; отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности. 

Нормативный  

Действует с предметами на основе метода практического 

примеривания, в знакомых ситуациях - зрительного соотнесения. 

Имеет представления о наглядных свойствах предметов. Осваивает 

сенсорные эталоны, называет некоторые признаки, многое 

понимает, но не называет или использует «опредмечивание» 

(вместо слова оранжевый - как апельсин). Группирует предметы по 

заданному взрослым признакам самостоятельно, сам выделяет эти 

признаки не всегда. Не всегда адекватно отображает признаки 

предметов в продуктивной деятельности. 

Функциональный  

Проявляет интерес к предметно-практической деятельности, но не 

переходит на уровень экспериментирования. Действует методом 

целенаправленных проб и практического примеривания, на основе 

зрительного соотнесения действует малопродуктивно. Имеет 

представления о свойствах предметов, может соотнести их с 

функциями предметов. Называет 3-4 цвета, не знает всех цветов 

спектра, светлотных оттенков. Путает квадрат и прямоугольник. 

Чаще пользуется «опредмечиванием» (треугольник – крыша, 

квадрат - окошко). Затрудняется в построении сериационного ряда, 

группировку осуществляет с помощью взрослого, самостоятельно 

не выделяет основание для группировки. 

Базовый  

Исследуем и 

экспериментируем 
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. 

Нормативный  

Имеет познавательные установки: «Что с ним можно делать? 

Зачем? Почему он такой?». Реализация этих установок в 

практической деятельности зависит от условий среды и помощи 

взрослого. При конструировании по рисунку требуется помощь 

взрослого. Затрудняется в анализе образца 

Функциональный  
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Имеет познавательные установки: «Что это? Что с ним можно 

делать? Почему он такой?». В процессе совместной опытно- 
экспериментальной деятельности со взрослыми способен решать 

конструктивные задачи, но самостоятельно их не выполняет. 

Строит несложные конструкции по образцу, предлагаемому 

взрослым. 

Базовый  

Первые шаги в 

математике. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, величина, форма). Считает до 5 

(количественный счет), отвечает 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. 

Нормативный  

 Выше перечисленные умения в стадии формирования. 

Реализуются в совместной деятельности с педагогом. Испытывает 

трудности в освоении временных и пространственных 

представлений - ориентируется в телесном пространстве, но не 

всегда правильно определяет положение предметов относительно 

друг друга. 

Функциональный  

При обучении математическим действиям требуется большое 

количество повторов, пересчитывает предметы, но не всегда 

называет итоговое число. При установлении равенства использует 

один способ (добавление одного недостающего элемента), с 

помощью взрослого осваивает другой способ - уменьшениие на 

одну лишнюю единицу. Количественный счет в пределах 3-х. 

Имеет достаточно низкий уровень пространственных и временных 

представлений, затрудняется в их актуализации. Испытывает 

затруднения в переносе усвоенного способа действия в другую 

ситуацию и на материал другой содержательной задачи. 

Базовый  

Формирование о 
себе, других 

людях 
Ребенок 

открывает 
мир природы 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине (родном 

городе, селе) и родной стране: знает название некоторых 

общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Знаком с новыми представителями 

животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы 

(моросящий дождь, ливень, туман). Распознает свойства и качества 

природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега). 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалов, 

выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает 

части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности 

людей. Различает домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек). 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 

Нормативный  
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характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла). 

 Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине (родном 

городе, селе) и родной стране: знает название некоторых 

общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. Круг представлений о растениях и животных сужен, 

самостоятельно называет (3-4 примера), хотя на картинках может 

показать больше. Недостаточно наблюдателен, явления природы 

выделяет при помощи взрослого. Сравнивает хорошо знакомые 

объекты природы и материалов, выделяет признаки отличия с 

помощью, признаки сходства выделяет с помощью. Знает части 

растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой 

природе, но недостаточно представлений о жизни растений и 

животных, деятельности людей. Знает и называет некоторых 

домашних и диких животных, но не дифференцирует их по 

существенному признаку. Знает о среде обитания некоторых 

животных и о месте произрастания некоторых растений. Способен 

к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла), знает некоторые обобщающие понятия: овощи, фрукты, 

мебель, одежда, обувь, но чаще обобщает по ситуативным или 

функциональным признакам. 

Функциональный  

Есть представления о себе и своей семье, о родном городе - знает 

название. Не дифференцирует понятия город-страна. 

Представления о мире природы фрагментарны, представления не 

систематизированы. Знает и называет нескольких представителей 

животного и растительного мира. С помощью взрослого называет 

некоторые признаки сезонных изменений в природе. С помощью 

строит суждения при восприятии и объяснении картинок-нелепиц. 

Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

Базовый  

 
Календарно-тематическое планирование 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диагностика Занятие №1 
«Детский сад» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 Занятие №4 Занятие №5 Занятие №6 
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 «Фрукты»  «Золотая осень. 

Деревья» 
 «Грибы»  «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 

 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  
Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 

Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными 

способами обследования предметов и объектов. Формировать умение узнавать и различать 

неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы. Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и 

громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учить группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда). 
Рекомендуемые игры: «Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так же», «Что как звучит?», 

«Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на ощупь», «Разрезные картинки», «Собери 

пупса», «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», «Чайник», «Бабочка и цветок», «Алешка». 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) 

и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг–шарик, квадрат–

кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию геометрических фигур. 
Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме).  
Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. Учить сравнивать два 

предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом (путем 

приложения, наложения, сопоставления). Учить использовать слова: большой, маленький. 
Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, 

мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: 

«Сколько?» Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). Формировать умение сравнивать 
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две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну 

предметов. Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех). 

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» Учить использовать в речи слова: один, 

два, три, ни одного, по одному, много.  
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного 

тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади).  
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, 

день, вечер, ночь), различать и называть их. 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Разложи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и 

квадратики», «Разноцветные корзинки», «Разноцветные домики» (группировка предметов по 

определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» (2-4 части), «Логические цепочки» (для 

самых маленьких), «Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), «Разноцветные 

шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» (высокий и низкий), «Угости зайчат», «Накорми 

цыплят», «Веселые путешественники» (уравнивание двух множеств), «Слушай внимательно», 

«Заводные игрушки» (воспроизведение заданного количества движений), «Составь картинку», 

«Разные картинки» (ориентировка на плоскости), «День и ночь», «Разноцветные шарики», 

«Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где курочки?». Занимательные задания и упражнения: 

«Домики и дорожки», «Сложи узор», «Медведь и пчелы», «Кто быстрее?», «Гаражи», 

«Разноцветные фонарики», «Поезд», «Смотай ленту», «Собери бусы», «найди такой же», «На что 

похоже?», «Чего не хватает?», «Сложи листик», «Насос», «Когда это бывает?», «Большие и 

маленькие», «Зверята», «Разноцветные кораблики». 
 

 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Задача  Компетенции Уровень освоения к 

концу года  

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

светлотные оттенки, некоторые промежуточные цвета 

(коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, 

серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, 

оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). 

Знает и называет геометрические фигуры, геометрические тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 

Узнает на ощупь, 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. 

Нормативный  

Демонстрируя сенсорные способности, ребенок находится на 

уровне действий по памяти, совершая группировку и сериацию 
по образцу, заданному когда-то взрослым. При этом ребенок 

испытывает затруднения при необходимости ориентироваться 

сразу на 2 сенсорных признака, сравнивать группы объектов, 

одновременно обобщая и противопоставляя их. Понимает 

названия многих цветов. Но самостоятельно называет лишь 

некоторые из них. 

Функциональный  

Может выполнять задания на обобщение и противопоставление, 

группировку, но только на основании 1 сенсорного признака. 

При этом затруднения в организации сенсорного восприятия 

связаны с недостаточным уровнем организации отдельных 

учебных действий (неумение слушать инструкцию взрослого, 

ориентироваться на правило). 

Базовый  
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Исследуем и 

экспериментируем 
Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности понимать 

проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие 

образы наблюдаемых процессов и явлений. Проявление умения 

устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные изменения 

Нормативный  

Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать при помощи взрослого проблему, анализировать 

условия, однако затрудняется в анализе способов решения 

наглядной задачи. Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной деятельности, строя и 

применяя наглядные модели, однако данные модели носят 

частично репродуктивный характер, иногда требуют прямого 

образца взрослого. 

Функциональный  

Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно не 

переходит, в исследовательский интерес. Познавательные 

интересы мало выражены (познавательно-исследовательская 

деятельность осуществляется при мотивировании и организации 

со стороны взрослого). Имеются затруднения в осознании 

проблемной ситуации, ее анализе и поиске вариантов решения. 

Результаты познания ребенок отражает в своей продуктивной 

деятельности фрагментарно и только с помощью. 

Базовый  

Первые шаги в 

математику 
Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз 

(по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. Размещает 

предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; понимает и правильно употребляет 

предлоги. Ориентируется на листе бумаги (справа-слева, вверху-
внизу, в середине, в углу). Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; 

равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, 

ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет день 

недели, устанавливает последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Пространственные и временные представления систематичны и 

включены в общую картину мира. Хорошо решает логические 

задачи и сам находит несоответствие в «нелепицах». 

Нормативный  
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Выше перечисленные умения и навыки находятся в процессе 

формирования. Количественный счет с ошибками, порядковый 

счет - с помощью. Математические действия, в основном, 

совершаются в наглядном плане, требуют организации со 

стороны взрослого. Пространственные и временные 

представления недостаточно систематизированы: называет 

последовательность дней недели, но не может назвать какой 

день был вчера, какой будет завтра. Затрудняется в решении 

пространственных и временных задач; затрудняется рассуждать 

вслух и находить новые способы решения в проблемной 

ситуации. 

Функциональный  

Владение количественным счетом ниже возрастных нормативов 

(в пределах 5), в порядковом счете ошибается. Математические 

действия совершаются в наглядном плане, требуют организации 

и контроля со стороны взрослого. Есть затруднения в переносе 

способов решения в новую ситуацию. Перестает действовать 

при необходимости дать мотивированный ответ и объяснить 

логику своих действий. Понимает пространственные 

обозначения, некоторые предлоги. Но сам словесно обозначить 

пространственные отношения не может. Затрудняется в точном 

употреблении предлогов. Ориентируется в частях суток, не 

ориентируется в последовательности дней недели. 

Базовый  
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Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях. Ребенок 

открывает мир 

природы 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, 

фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о 

малой Родине и родной стране. Освоены представления о ее 

столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимает многообразие россиян разных 

национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и 

народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. 

Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Знает о потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, относит их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые). 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки 

сходства между ними. Есть представления о неживой природе 

как среде обитания животных и растений. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой 

природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. 

Понимает разнообразные ценности природы. При 

рассматривании иллюстраций, при наблюдениях понимает 

основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов. Норм атив ный героях России. 

Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть 

интерес к сказкам, песням, играм разных народов, 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Имеет представления о других странах и народах мира, есть 

интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. 

Нормативный  

 Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Сравнивает растения и животных по разным основаниям, 

относит их к определенным группам (деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые). Устанавливает 

признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. 

Есть представления о неживой природе как среде обитания 

животных и растений. Устанавливает последовательность 

сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни 

людей. Накоплены представления о жизни животных и растений 

в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и 

называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 
ценности природы. При рассматривании иллюстраций, при 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами 

и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 

мира в виде художественных образов. 

Функциональный  



72 
 

Сформированы первичные представления о малой родине 

(родном городе, селе) и родной стране, знает название 

некоторых общественных праздников и событий. Знает 

несколько стихов, песен о родной стране. Проявляет интерес к 

городским объектам, транспорту. Круг представлений о 

растениях и животных сужен, самостоятельно называет (3-4 
примера), хотя на картинках может показать больше. 

Недостаточно наблюдателен, явления природы выделяет при 

помощи взрослого. Сравнивает хорошо знакомые объекты 

природы и материалов, выделяет признаки отличия с помощью, 

некоторые признаки сходства выделяет с помощью. Знает части 

растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой природе, но недостаточно представлений о жизни 

растений и животных, деятельности людей. Знает и называет 

некоторых домашних и диких животных, но не дифференцирует 

их по среде обитания. Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием характерных признаков (чашки 

и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), знает некоторые 

обобщающие понятия: овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь, 

деревья, цветы, транспорт, иногда обобщает по 

функциональным признакам. Кругозор требует расширения и 

систематизации. При подсказке и поддержке со стороны 

взрослого ребенок способен восполнять пробелы в общей 

картине мира, может устанавливать причинно-следственные 

связи, отражать их в продуктах детского труда и 

изобразительной деятельности. 

Базовый  

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 

умение «достраивать» пока еще неполную и 

несистематизированную картину мира (знания о мире включают 

как правильные, так и неправильные, случайные связи между 

предметами и явлениями окружающего мира, отражают 

недостаточную наблюдательность ребенка, недостаточность 

анализа, синтеза, обобщений). Многие умозаключения делаются 

ребенком не на основе наблюдений, а на основе ассоциаций и 

припоминания похожих ситуаций. Рисунки отражают 

фрагментарность и примитивность общей картины мира, несут 

«назывную» (перечисляющую предметы) функцию, не отражая 

сущность и взаимосвязи происходящих в мире событий. 

 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 5-6 лет 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Диагностика Занятие №1 

«Детский сад. 

День Знаний» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 Занятие №8 Занятие №9 Занятие №10 
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 «Дикие птицы»        «Домашние 

птицы»       
 «Дикие 

животные»       
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Осуществлять 

освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 

бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию.  
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и 

пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 
Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый 

и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», 

«Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и 

палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез 

Мишутка?», «Есть у тебя или нет?» 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 

участке. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления 

о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. Формировать представления 
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о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать 

представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о 

труде людей по уходу за домашними животными. Формировать представления о разнообразии птиц, 

характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. Формировать представления об 

аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за 

аквариумными рыбками. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», «Почему 

мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат кошка и собака», 

«зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная 

глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с 

корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные 

зайчики», «Почему дует ветер?» «Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», 

«Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи 

фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный мешочек». 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в 

активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на 

вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать две группы предметов и 

уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать 

численности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, отличаются по размерам. Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте 

(путем наложения и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей 

суток, определению их последовательности. Формировать представления о смене времен года и их 

очередности. Рекомендуемые игры и упражнения: «Сложи узор», «Больше — меньше», 

«Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», 

«Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор»; «Какая фигура следующая?», «Найди, чем 

отличаются», «Какая фигура лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», 

«Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат из частей», «Измени 

количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Задача  Компетенции Уровень освоения к 

концу года  
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Развитие 

сенсорной 

культуры 

Ребенок знает сенсорные эталоны и умеет ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических цветов; 5–7 
дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка; различение и называние геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), 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). 

Нормативный  

Самостоятельно называет только основные цвета спектра, 

ахроматические, не знает оттенков (малиновый, лимонный). 

Знает геометрические фигуры, находит по инструкции, но 

сам не всегда называет их правильно. Параметры величины 

обозначает недифференцированно - большой-маленький, 

отдельные параметры называет при помощи взрослого. 

Справляется с включением элемента в сериационный ряд, 

но не пользуется степенями сравнения. Группирует 

предметы по наглядно воспринимаемым признакам, 

исключает лишний предмет. Но принципы группировки и 

обобщения объясняет с помощью. 

Функциональный  

Называет основные цвета спектра, оранжевый, фиолетовый, 

голубой находит по инструкции, но не называет. Не знает 

оттенков цвета. Знает геометрические фигуры - круг, 

квадрат, треугольник. Путает прямоугольник и квадрат, 

овал и круг. Основные трудности заключаются в 

обозначении словом признаков и свойств: по словесному 

указанию взрослого выделяет и находит заданный признак, 

но сам не называет. Многие трудности связаны с неумением 

слушать инструкцию взрослого, ориентироваться на 

правило. 

Базовый  

Исследуем и 

экспериментируем 
Любознателен, любит экспериментировать, способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности 

ставить перед собой проблему, анализировать условия, 

выдвигать гипотезы, решать интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении 

опытов (тонет-не тонет, тает-не тает). Использует 

графические образы для фиксирования результатов 

исследования и экспериментирования. Может 

предвосхищать результаты экспериментальной 

деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания.  

Нормативный  
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Проявляет любознательность в отдельных областях, 

способен в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности ставить при помощи взрослого проблему, 

анализировать условия, однако затрудняется в выдвижении 

гипотез и поиске средств решения интеллектуальных задач. 

Под руководством взрослого экспериментирует по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, 

вода), с помощью пытается делать выводы с 

использованием разных способов проверки предположений. 

Затрудняется в том, чтобы делать прогнозы, строить 
предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и 

явлений. 

Функциональный  

Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно 

не переходит. Познавательные интересы мало выражены 

(познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется при мотивировании и организации со 

стороны взрослого). Имеются затруднения в осознании 

проблемной ситуации, ее анализе и поиске вариантов 

решения. Результаты познания отражает в своей 

продуктивной деятельности, однако при этом нарушается 

планирующая и регулирующая функции речи. Отраженная 

в образах рисования и конструирования картина мира 

фрагментарна и не систематизирована. 

Базовый  

Введение в 

математику 
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит 

части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет 

в пределах 20). Называет числа в прямом (обратном) 

порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). Соотносит цифру (0- 10) и количество 

предметов. Называет состав чисел первого десятка из двух 

меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду. Составляет и решает задачи в 

одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, –, =, ). Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. Измеряет 

длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). Делит предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивает целый предмет и его часть. Различает, 

называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов. Определяет и называет 

временные отношения (день – неделя - месяц). Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех 

Нормативный  
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дней недели, времен года. Пространственные и временные 

представления представляют собой систему и включены в 

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

старше, кто младше?»). 
Математические представления осваивает в замедленном 

темпе, математические действия, в основном, совершаются 

в наглядном плане, требуют организации со стороны 

взрослого. С трудом осваивает состав числа из единиц, 

решение задач. Требуется больше времени для 
формирования этих умений. Пространственные и 

временные представления представляют собой систему, 

однако затрудняется в самостоятельном понимании логико-
временных и логикопространственных отношений. Находит 

несоответствие в «нелепицах». 

Функциональный  

 Демонстрирует достаточно низкий уровень освоения 

программного материала, счетные операции в пределах 10 

осваивает с трудом, не соотносит цифру с количеством 

предметов. Не понимает состава числа из единиц. Не 

доступно решение задач. Математические действия 
совершаются в наглядном плане, требуют организации и 

контроля со стороны взрослого. Имеются трудности в 

переносе способов решения в аналогичную ситуацию. 

Счетные операции в пределах 10 осваивает с трудом, не 

соотносит цифру с количеством предметов. Не понимает 

состава числа из единиц. Не доступно решение задач. 

Математические действия совершаются в наглядном плане, 

требуют организации и контроля со стороны взрослого. 

Имеются трудности в переносе способов решения в 

аналогичную ситуацию. 

Базовый  
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Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, о малой 

родине, 

многообразии 

стран и народов 

мира. Ребенок 

открывает мир 

природы 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем 

доме, о логике семейных отношений. Понимает 

разнообразие социальных и профессиональных ролей 

людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. Освоены представления о родном городе - его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Освоены 

представления о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые 

стихотворения, песни, традиции разных народов России, 

народные промыслы. Есть элементарные представления о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Понимает, что Земля - общий дом для 

всех растений, животных, людей. Есть представления о 

небесных телах и светилах. Сравнивает и классифицирует 

объекты и явления природы по множеству признаков 

отличия и сходства их классификация. Есть представления 

о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в 

условиях пустыни, холодного климата). Понимает 

цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Есть представления о 

росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Обобщает представления о живой 

природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются) 

Нормативный  

 Осведомлен о необходимости сохранения природных 

объектов и собственного здоровья, старается проявлять 

бережное отношение к растениям, животным. Понимает 

ценности природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, 

передавая основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира с помощью художественных 

образов. «Защищает» исследовательские проекты 

(рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать закономерности, характерные для 

окружающего мира). Обобщая и анализируя картину мира, 

испытывает потребность в расширении кругозора, 

любознателен. 
Основные представления о себе, семье, обществе, природе 

сформированы. Но знания и представления 

актуализируются при помощи взрослого. Недостаточно 

развита потребность в их систематизации и расширении 

кругозора. При подсказке и поддержке со стороны 

взрослого ребенок способен исправлять пробелы в общей 

картине мира, может устанавливать причинно- 
следственные связи, отражать их в продуктах детского 

Функциональный  
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труда и изобразительной деятельности. Выявляет, и 

анализируют с помощью взрослого такие отношения, как 

начало процесса, середина и окончание в ходе наблюдения 

за изменениями объектов живой и неживой природы с 

последующим их схематическим изображением. 

Самостоятельно описать ход и результаты наблюдений, 

проектной деятельности затрудняется. Комментированная 

речь появляется во время их отражения в виде рисунков. 
 

Накоплен запас знаний и представлений об окружающем 

мире, но они ограничены и недостаточно 

систематизированы. Знания о мире включают как 

правильные, так и неправильные, случайные связи между 

предметами и явлениями окружающего мира, отражают 

недостатки внимания и восприятия, умения пользоваться 

понятийной функцией речи. Многие умозаключения 

делаются ребенком не на основе наблюдений, а на основе 

ассоциаций и припоминания похожих ситуаций. Рисунки 

отражают фрагментарность и примитивность общей 

картины мира, несут «назывную» (перечисляющую 

предметы) функцию, не отражая сущность и взаимосвязи 

происходящих в мире событий. Многие умозаключения 

делаются не на основе наблюдений детей, а на основе 

ассоциаций и припоминания ситуаций с похожими 

коммуникативными контекстами. 

Базовый  

 
Календарно-тематическое планирование 6-7  лет 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диагностика Занятие №1 
«Детский сад» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 
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герои» 
Январь Новогодние каникулы Занятие №15 

 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с 

геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные фигуры.  
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать 

воображение и на этой основе формировать творческие способности.  
Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), 

«Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое 

лото», «Круглое домино» и др.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства 
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и качества предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные экологические знания. 

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. Рекомендуемые 

опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», 

«Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», 

«Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и 

саперы», «Умные» классики»  
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из 

единиц в пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.  
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  
Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене 

времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать представление 

о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  
Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-

хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», 

«Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший 

космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты 

продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его 

друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По 

ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», 

«Клоуны» и др.  
 Образовательная область «Речевое развитие» 

 
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
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творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Еще одно направление образовательной деятельности - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

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

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. В качестве основных 

разделов можно выделить: 
 - Владеет речью как средством общения и культуры; 
 - Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
 - Обогащение активного словаря;  
- Развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха;  
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования:  
- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
 - развитие речевой деятельности;  
- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности;  
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельного компонентов речевой и читательской культуры;  
- формирование предпосылок грамотности.  
 Общие задачи:  
- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения с взрослыми и сверстниками; 
- развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический 

слух, обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, 

лексическую, грамматическую стороны речи;  
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 
 - практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и 

интонационную культуру 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: 
 - формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и 

сенсорные компоненты;  
- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных 

действий в языковом и речевом материале;  
- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;  
- формировать культуру речи;  
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-формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте.  
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень достижений ребенка в речевом развитии. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 
Задача   
     
 

Компетенции Уровень освоения 

к концу   
года 

1. Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

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.   

Нормативный 

Предпочитает индивидуальное общение с 

взрослым, но участвует в коллективном 

взаимодействии наравне со сверстниками, 

воспринимая и понимая обращения воспитателя. 

Использует основные речевые формы   вежливого   

общения   («здравствуйте»,     «до   свидания»,  
«спасибо»), со взрослыми. Но в процессе общения 

со сверстниками не всегда может вежливо 

договориться о действиях с партнером в процессе 

игры, в элементарных трудовых поручениях.  

Функциональный 

Испытывает потребность в сотрудничестве с 

взрослым. Использует предметно-деловые средства 

общения в наглядно представленной ситуации: 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

свои действия в процессе обыгрывания игрушки, 

выполнения режимных моментов, в совместной с 

взрослым игре. Умеет при помощи взрослого 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Со сверстниками регулирует 

свои отношения только с помощью взрослого. 

Навыками позитивного общения с другими детьми 

не владеет.   

Стартовый 

2. Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи    
2.1.   
Лексическая сторона речи 

Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, 

обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной 

исследовательской деятельности со взрослым 

называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форму, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его 

использования). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла и родовые одежда, мебель, 

Нормативный 
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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).   
Владеет бытовым словарным запасом, используя 

слова, обозначающие действия, предметы и 

признаки. Передает с помощью образных  средств 

языка эмоциональные состояния людей (девочка 

испугалась, мама удивилась) и животных (кошка 

сердится, она не поймала мышку; обезьяна 

радуется - у нее есть вкусный банан). Однако 

допускает ошибки   в   названиях   признаков   

предметов   и   свойств,   действий, состояний.  
Затруднена актуализация словаря, требуются 

подсказки и напоминания взрослого. Не всегда 

правильно понимает значение  слова. Допускает 

замены как по акустическим признакам (винт-
бинт), так и по смыслу (шьет-вяжет). Отгадывает 

описательные загадки о предметах и объектах 

природы  с помощью взрослых.  Затруднена 

актуализация словаря, требуются подсказки и 

напоминания взрослого. Не всегда правильно 

понимает значение  слова. Допускает замены как 

по акустическим признакам (винт-бинт), так и по 

смыслу (шьет-вяжет). Отгадывает описательные 

загадки о предметах и объектах природы  с 

помощью взрослых. 

Функциональный 

Словарный запас слов-предметов ограничен 

бытовой лексикой. Использует однообразный 

глагольный словарь. Редко использует слова, 

обозначающие признак и качество предмета. 

Затрудняется отгадывать описательные загадки о 

предметах и объектах природы. С трудом 

ориентируется в словах-оценках эмоциональных 

состояний, редко использует их в речи. С помощью 

взрослого может передавать в речи эмоциональные 

состояния людей и животных, но затрудняется 

подобрать адекватные образные выражения. 

Стартовый 

2.2.Грамматический  
строй речи 

Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами, 

иногда сложноподчиненные предложения 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 

Нормативный 
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навыками. Устанавливает причинно-следственные 

связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений.   
Использует в речи простые и распространенные 

предложения. Пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении, но может 

допускать ошибки (стол – столов). Ограниченно 

использует глаголы и прилагательные. Использует 

в речи сложные предложения, допуская ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова.   

Функциональный 

Использует в речи простые предложения, но 

допускает ошибки согласования слов, слабо 

ориентируясь на предложно-падежную систему     

языка.     Не     дифференцирует     употребление     

падежей,  затрудняется в использовании предлогов, 

союзных слов и слов-связок для разных частей 

предложения. 

Стартовый 

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 (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям.   

Нормативный 

Есть отдельные недостатки в произношении 

свистящих, шипящих или сонорных звуков. Но на 

слух их дифференцирует. Затрудняется в 

восприятии специально выделяемого взрослым 

звука в составе слова (гласный под ударением в 

начале и в конце слова) и воспроизводит  его. 

Воспроизводит ритм, звуковую и слоговую 

структуру слова, но имеет трудности в 

произношении некоторых звуков, особенно, при 

стечении согласных, пропускает или уподобляет 

их. Допускает ошибки в словах сложной звуко-
слоговой структуры. Речь недостаточно 
выразительна. Затруднения в овладении темпо-
ритмическими или мелодико-интонационными 

характеристиками.   

Функциональный 

Имеет многочисленные нарушения в 

звукопроизношении. Затрудняется при 

дифференциации близких по акустическим 

признакам согласных звуков. Многочисленны 

ошибки в воспроизведении звуковой и слоговой 

структуры слова. Есть затруднения в овладении 

темпо-ритмическим и мелодико- интонационным 

Стартовый 
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строем речи.   
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.   

Нормативный 

 Свободно выражает свои потребности и интересы с 

помощью диалогической речи. Участвует в беседе, 

понятно для слушателей отвечает на вопросы и 

задает их. Трудности на уровне связной речи: 

пересказывает незнакомое литературное 

произведение, передавая только основную мысль, 

дополнительную информацию опускает; 

рассказывает о содержании сюжетной картины с 

помощью взрослых; составляет описательный 

рассказ о знакомой игрушке с опорой на схему и 

помощь в виде вопросов. Затрудняется придумать 

разные варианты продолжения сюжета начатого 

взрослым рассказа.   

Функциональный 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы, но не 

задает их. Речевая активность снижена. Диалог со 

сверстниками в игре может выглядеть как 

«параллельный» диалог. Испытывает трудности 

при пересказе небольшого знакомого 

литературного произведения даже с опорой на 

серию картинок и подсказывающие вопросы 

взрослого. Затрудняется самостоятельно передать в 

форме рассказа впечатления и события из личного 

опыта, ориентируясь на диалог со взрослым. В 

ситуации обучения, рассказывая о содержании 

сюжетной картины с помощью наводящих 

вопросов, иногда отвлекается на побочные 

ассоциации и припоминание прошлого опыта, 

нарушая логику изложения.   

Стартовый 

3. Практическое 

овладение нормами речи. 
Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к  

взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

Нормативный 
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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 воспитанником  нормами речи с 

выходом на поисковый и творческий уровни. 
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). Нормы речевого 

этикета недостаточно усвоены, требуется 

напоминание.   

Функциональный 

Малоразговорчив. Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому. 

Отвечает на вопросы репродуктивного и 

продуктивного характера, задаваемые взрослым. 

Начинает задавать вопросы сам в условиях 

наглядно представленной ситуации общения:  «Кто 

это?», «Как его зовут?». Речь выполняет назывную 

и комментирующую функцию, требует 

напоминания языковых и  речевых норм со 

стороны взрослого. 

Стартовый 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Диагностика Занятие №1 

«Детский сад» 
Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 Занятие №18 Занятие №19 Занятие №20 
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 «Посуда»  «Игрушки»  «Наши 

защитники» 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 

 
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ  
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и 

лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 

признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; 

дикие птицы, животные; цветы). Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 

они), притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин).  
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать—

снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, длинный—короткий, широкий—узкий, 

высокий—низкий). Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения 

(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). Формировать различение количественных 

числительных (один, два, три). Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, 

кукла—куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -
ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа глаголов (играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по 

родам (сидел—сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает—умывается). Работать над 

различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). Воспитывать внимание к 

звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и короткие слова. Формировать 

умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и 

коротких текстов.  
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ  
Развитие экспрессивного словаря  
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные 

принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», «Домашние 

птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». 

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 

объектов.  
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам.  
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку 

(хороший, плохой). Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить 

активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), 
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сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 
ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода в именительном падеже (кот—коты, мяч—мячи, 

дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги).  
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). Формировать умение 

образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения глаголов в единственном и 

множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения 

в единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).  
Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). Обучать 

согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа 
в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). 
Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить согласовывать притяжательные 

местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения 

меня, мне. Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.)  
Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам 

(Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с 

одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать гласные звуки по 

принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие 

по артикуляции: [у]—[о]. Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. Формировать умение различать 

слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка—точка, миска—киска).  
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных 

и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова.  
Развитие фонетической стороны языка 
 Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох.  
Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам.  
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений 

и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных 

раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Развивать интонационную выразительность, 

ритмичность речи.  
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи Воспитывать потребность в 

речевом общении.  
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. Формировать умение отвечать на 

вопросы по прослушанным сказкам. Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной 

картинкам, по демонстрации действий.  
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Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда.  
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику.  
Лексический материал для  занятий  
Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, кубик, кукла, 

машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, ухо, спина, живот; мыло, щетка, 

полотенце; брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, шарф, носки, колготки, рукав, карман, 

пуговица; ботинки, туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, шкаф, спина, полка; каша, суп, сок, 

чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, 

крыло, клюв; кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога; волк, лиса, лисенок, заяц, медведь; 

грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, гнездо; машина, автобус, трамвай, троллейбус, метро, руль, 

сиденье; мак, лютик, клевер, ромашка, одуванчик, цветок, лист, трава, дерево, лето, вода, небо, 

солнце, туча, ветер, дождь, лужа; бабочка, жук, муха; квадрат, круг, треугольник, куб, шар, день, 

ночь.  
Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, умываться, 

причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, прыгать, бегать, бросать, катать, 

летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, считать, слушать.  
Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький, хороший, 

плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, любимый, мамин, папин.  
Имена числительные: один, два, три.  
Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня. Наречия: вот, тут, там, здесь, 

вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, тепло, холодно, много, мало, больше, меньше.  
Предлоги: в, на, у.  
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», 

«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что делает?», 

«Оденем куклу», «Большой-маленький», «Четвертый лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные 

ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», «Разноцветные флажки», 

«Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и др., «Толстый и тонкий».  
Рекомендуемые картины для рассматривания: «Птичий двор», «Собака со щенятами», 

«Кошка с котятами», «Мы играем», «В песочнице». 
 

 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Задача   
     
 

Компетенции Уровень освоения 

к концу  года 

1. Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

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 

Нормативный 
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невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 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.    
Общается с взрослыми, стремится к общению со 

сверстниками. Владеет речевым этикетом, но не 

всегда следует его правилам. Использует    

основные    речевые    формы    вежливого    

общения   («здравствуйте»,     «до  свидания»,     

«спасибо»,     «пожалуйста», «извините»). Умеет 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Договаривается о действиях с 

партнером в процессе игры, но иногда 

конфликтует. 

Функциональный 

Общается с взрослыми по его инициативе, 

собственная речевая активность снижена, владеет 

элементарными правилами речевого этикета. При 

напоминании переносит их в ситуации общения со 

сверстниками. При напоминании взрослого 

использует основные речевые формы вежливого 

общения («здравствуйте», «до  свидания»,  

«спасибо», «пожалуйста», «извините»). В игре со 

сверстником использует, в основном, ситуативно-
деловые высказывания. 

Стартовый 

2. Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи    
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, его  состояния и 

настроения, внутренние переживания, 

социальнонравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато- голубоватый).   

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 

Нормативный 
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эмоции, настроение и состояние человека (грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится). 
Объем словаря достаточный для осуществления 

полноценной коммуникации, но значения 

некоторых слов усвоено на номинативном уровне, 

ребенок недостаточно понимает их значение. 

Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев, 

сверстников, взрослых. Несколько ограничено 

знание обобщающих слов, соотносящихся с 

лексическими темами, пройденными в детском 

саду. В речи при помощи взрослого употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции и настроение человека. Использует  в речи  

слова   «плохо  (плохой) - хорошо (хороший)», 

«добрый» - «злой» - с широким  

недифференцированным  значением. 

Функциональный 

Использует в речи слова обиходно-бытовой 

тематики, затрудняется объяснить их значение. В 

речи редко употребляет слова, обозначающие 

признаки и качества предметов, оценки состояний. 

Допускает ошибки в употреблении синонимов, 

антонимов, многозначных слов. С помощью 

взрослого использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции человека и дающие 

моральную оценку. 

Стартовый 

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. 

Нормативный 

В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные недочеты при 

построении сложносочиненных предложений, но 

может продолжить фразу, начатую  взрослым. 

Может восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания при 

помощи взрослого. Допускает отдельные ошибки в 

употреблении грамматических форм слов, 

способен самостоятельно их исправлять. 

Использует в речи существительные в 

родительном падеже, однако часто делает ошибки. 

Функциональный 

В речи использует стандартные грамматические 

конструкции. Восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

Стартовый 
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высказывания при помощи взрослого не может -  
восстанавливает структуру фразы с ошибками. 

Допускает  ошибки при построении сложных 

(сложносочиненных) предложений. Использует в 

речи существительные в родительном падеже с 

ошибочным окончанием. В речи сохраняются 

аграмматизмы. 
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. 

Нормативный 

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. 

Есть трудности в фонемном и слоговом анализе. 

Производит звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове с помощью взрослого. 

Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи.   

Функциональный 

Имеет выраженные недостатки фонетико-
фонематических процессов. Не может произвести 

элементарный звуковой анализ. Отмечаются 

недостатки просодической стороны речи - ее 

темпо-ритмических и мелодико-интонационных 

характеристик. 

Стартовый 

2.4. Связная речь  

(диалогическая    и  

монологическая)   
 

Владеет диалогической речью, активен в беседах 

со взрослыми и сверстниками. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе 

литературного произведения близко к тексту. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют 

тем, которые изображены в произведении 

искусства или которые обсуждаются в настоящий 

момент. Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего  мира,  и 

сам пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Доступно 

придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять 

их; использовать элементы речи - доказательства 

Нормативный 
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при отгадывании загадок. 
Владеет диалогической формой речи, менее 

свободен в построении связных высказываний. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа, однако затрудняется при этом 

переводить прямую в косвенную речь. Имеет 

затруднения в описании событий, но с опорой на 

серию картинок, правильно понимает и оформляет 

причинно-следственные связи. Адекватно 

воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира. Связные 

высказывания характеризуются  недостаточной  

смысловой  цельностью  и  связностью,  ребенок     

не освоил средства межфразовой связи. 

Функциональный 

Диалогическая речь находится в состоянии 

формирования. Умеет  рассказать о своих 

действиях в процессе деятельности. Способен, 

благодаря вопросам взрослого, рассказать о своей 

деятельности. Монологическая речь страдает. Есть 

трудности при пересказе: несоблюдение логики, 

структурная неоформленность предложений. При 

составлении рассказов по картинкам с трудом 

создает замысел, высказывания строит по 

вопросам взрослого.   

Стартовый 

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), ориентируясь на 

собственный опыт.   

Нормативный 

Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения с взрослыми и сверстниками, задает 

вопросы поискового характера: «Почему?», 

Функциональный 
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«Зачем?», «Для чего?». Принимает участие в 

образовательном процессе, обсуждает текущие 

вопросы и включается в их планирование. Умеет 

рассказать об участии в экспериментировании, 

комментирует свои действия в процессе 

деятельности, анализируя их.   
Принимает участие в обсуждении вопросов. 

Комментирующую и регулирующую функцию 

речи уступает взрослому. В процессе 

комментирования собственной деятельности в 

состоянии выделить ее этапы и фиксировать 

затруднения, но прогноз сделать не в состоянии. В 

случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому или сверстникам.  Благодаря этому 

языковые затруднения компенсируются в 

образовательном процессе. 

Стартовый 

 
 

Календарно-тематическое планирование 5-6 лет  
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Диагностика Занятие №1 

«Детский сад. 

День Знаний» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 Занятие №30 Итоговая диагностика 
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 «Рыбы» «Насекомые» 
Итого: 30 занятий 

 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования 

в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и 

умение оперировать им.  
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение понимать 

вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в 

речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение 

согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. Формировать умение 

составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами.  
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи  
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Формировать умение 

различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать 

ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 
 Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из 
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слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], 

[н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) 

в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным 

звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-
та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (необязательный раздел) Cформировать понятие 

буква и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, 

О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. Сформировать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать навыки 

составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными 

буквами, осознанного чтения коротких слов.  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ Развивать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на интонацию и 

мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, 

задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 

повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем с помощью 

взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы 

Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не 

стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал 

художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», 
«Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные 

часы», «Разноцветные корзинки». 
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Ранняя 

осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», 

«Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», 

«Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны». 
Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок». 

 
Подготовительная группа (от 6 до 7 (8) лет) 

 
Задача   
     
 

Компетенции Уровень освоения 

к концу  года 

1. Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

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 

Нормативный 
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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   с  взрослым      или сверстником 

в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства 

общения:  мимику, жесты, действия.   
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   с  взрослым      или сверстником 

в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства 

общения:  мимику, жесты, действия.   

Функциональный 

Общается со взрослыми, владеет элементарными 

правилами речевого этикета. При напоминании 

переносит их в ситуации общения со 

сверстниками. При напоминании взрослого 

использует основные  речевые  формы  вежливого  

общения  («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста», «извините»). 

Коммуникативная активность снижена, уровень 

владения языковыми средствами затрудняет 

процесс общения. В игре со сверстником 

использует, в основном, ситуативно-деловые 

высказывания. Эмоционально-оценочные 

высказывания могут быть достаточно грубыми. 

Стартовый 
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2. Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи    
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. Способен находить в художественных 

текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемия, олицетворения, 

метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-
признаки и слова-действия, может сгруппировать 

их и определить «лишнее». Владеет группами 

обобщающих слов разного уровня абстракции, 

может объяснить их. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, 

профессии и социальные явления. Употребляет в 

речи обобщающие слова, 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. Использует 

дифференцированную морально-оценочную  

лексику  («скромный» -  «нескромный», «честный» 

- «лживый»).   

Нормативный 

Объем словаря достаточный для осуществления 

полноценной коммуникации, но значения 

некоторых слов усвоены недостаточно. Использует 

в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев, сверстников, 

взрослых. Знает группы обобщающих слов, в 

основном, соотнося их с лексическими темами, 

пройденными в детском саду. Редко 

самостоятельно употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова, нуждается в поддержке и 

помощи взрослого. Использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции и 

настроение человека. Недостаточно 

дифференцированно обозначает признаки, 

свойства, эмоциональные состояния. Использует в 

речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев, сверстников, взрослых. 

Знает группы обобщающих слов, в основном, 

соотнося их с лексическими темами, пройденными 

в детском саду. Редко самостоятельно употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова, нуждается в 

поддержке и помощи взрослого. Использует в 

Функциональный 
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процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции и настроение человека. Недостаточно 

дифференцированно обозначает признаки, 

свойства, эмоциональные состояния. 
Использует в речи слова обиходно-бытовой 

тематики, нередко затрудняется объяснить их 

значение. В речи редко употребляет слова,   

обозначающие   признаки   и   качества   

предметов,   оценки состояний. Допускает ошибки 

в употреблении синонимов, антонимов, 

многозначных слов. С помощью взрослого 

использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции человека. Использует в речи 

слова   «плохо (плохой) - хорошо    (хороший)», 

«добрый» - «злой» вместо дифференцированной 

морально- оценочной лексики.  

Стартовый 

2.2.Грамматический  

строй речи 
В речи наблюдается многообразие синтаксических 

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

грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в 

родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе). 

Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения в соответствии с содержанием 

высказывания. Ребенок может восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно. 

Нормативный 

В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные недочеты при 

построении сложносочиненных предложений, но 

может продолжить фразу, начатую взрослым. 

Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого. Передает в 

высказывании состояние растения, животного, 

устанавливая причинно-следственные связи. 

Ошибается в употреблении несклоняемых 

существительных (пальто,  кино, метро, кофе). 

Недостаточно освоены словообразовательные 

операции. 

Функциональный 

В речи использует стандартные грамматические 

конструкции. Восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного  

высказывания  при  помощи  взрослого  не  может,  

восстанавливает структуру фразы с ошибками. 

Допускает ошибки при построении сложных 
(сложносочиненных и  сложноподчиненных) 

предложений. В тестах может наблюдаться 

Стартовый 
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выпадение смысловых кусков и нарушение 

причинно-следственных связей. Ошибается в 

употреблении несклоняемых существительных 

(пальто, кино, метро, кофе), приставочных 

глаголов. 
2.3.   
Произносительная 

сторона речи 

Автоматизацировано произношение всех звуков, 

доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков в речи,  звукопроизношении.   
Сформирована звуковая аналитико-синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. 

Доступен звуковой анализ односложных слов из 3-
х, 4-х звуков (со стечением согласных) и двух-трех 

сложных 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 гласный 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. 

Нормативный 

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. 

Отдельные звуки в стадии автоматизации. 

Производит звуковой анализ односложных слов из 

трех звуков с определением места звука в слове, с 

помощью взрослого моделирует звуко-слоговой 

состав слова и состав предложения. Затрудняется 

дать фонетическую характеристику оценки  звуков 

речи.  Знает  и  называет  буквы,  может    

прочитать  отдельные слоги, с помощью 

складывает их из разрезной азбуки. На листе 

ориентируется. Но в силу недостатков 

произвольной регуляции затрудняется в написании 

графических диктантов, графомоторные навыки 

несовершенны. Не выделяет предлог в составе 

предложения.   

Функциональный 

Имеет недостатки звукопроизношения. 

Производит звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов, определяя место звука в слове 

с помощью взрослого. Затрудняется в звуко-
слоговом анализе, не дифференцирует понятия 

звук, слог, слово. Затрудняется в анализе состава 

предложения. 

Стартовый 
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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 которые обсуждают в настоящий момент.  

Интеллектуальные задачи решает с 

использованием словесно-логических средств. 

Нормативный 

Владеет диалогической формой речи. Может 

пересказывать близко  к тексту. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строит свой рассказ, но недостаточно 

освоил средства межфразовой связи, испытывает 

трудности в создании и развертывании замысла. 

Имеет затруднения в прогнозировании и описании 

событий, но с опорой на серию картинок 

правильно оформляет причинно-следственные  

связи и решает словесно-логические задачи. 

Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира, но 

затрудняется использовать их в монологической 

форме речи. 

Функциональный 

Диалогическая форма речи отвечает потребностям 

повседневного общения. Умеет рассказать о своих 

действиях в процессе деятельности. Способен, 

благодаря вопросам взрослого, составить пересказ, 

рассказ по серии картин, высказывания 

Стартовый 
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недостаточно последовательны, фразы 

неправильной структуры. Решение словесно-
логических задач возможно только при наличии 

наглядности и опорных схем, помощи взрослого. 
3. Практическое 

овладение нормами речи. 
Доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях: кто здоровается первым при встрече с 

взрослыми, когда следует подавать руку, что 

означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему 

нельзя держать руки в карманах, здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие. 

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; умение 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), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

Нормативный 

Усвоены некоторые правила речевого этикета. 

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы и включается в их 

планирование. Умеет построить деловой  диалог 

при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Рассказать об участии 

в экспериментировании, своих действиях в 

процессе деятельности может с помощью. 

Недостаточно владеет навыками использования 

фраз-рассуждений и использует их для  

планирования деятельности, доказательства, 

объяснения.  Может при наводящих вопросах 

взрослого рассказать о  правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт. 

Функциональный 

Принимает участие в образовательном процессе,  

обсуждает текущие вопросы. В случаях 

Стартовый 
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затруднений обращается за помощью к взрослому 

или сверстникам. Благодаря этому языковые 

затруднения компенсируются коммуникативными 

умениями ребенка. 
 

Календарно-тематическое планирование 6-7  лет 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Диагностика Занятие №1 

«Детский сад» 
Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить 

переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать 

предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить 

глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 
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возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в 

речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им.  
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать 

понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из 2—3 слов (без предлога).  
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  
Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи  
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов Совершенствовать умение 

различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи 

слов различной звукослоговой структуры.  
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 
 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных 

и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение 

различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков 
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(в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык 

различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия 

звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им.  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания 

о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», 

«Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 
 Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», 

«На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», 

«Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с 

теленком», «Лошади и жеребята» и др.  
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить 

с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-ши с буквой И).  
 

 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»   
Социально-коммуникативное развитие направлено на:  
 - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
 - формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира;   
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
  - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  
 - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  
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 - поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности;  
 - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Цели, задачи и содержание области   «Социально-коммуникативное 

развитие» детей дошкольного возраста в условиях дошкольной организации 

представлены тремя разделами:  
   -Дошкольник входит в мир социальных отношений;  
- Развиваем ценностное отношение к труду;  
-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Общие задачи:  
 − развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с 

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 

духовнонравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.   
Задачи, актуальные для работы с детьми  с ЗПР:   
− обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;   
− формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях;  
 − формировать мотивационно-потребностный, когнитивноинтеллектуальный, 

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 с взрослыми и 

сверстниками;   
- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений;   
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                - формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

            - формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
           В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания для разных 

возрастных групп указываются изменения в действиях и деятельности детей при 

освоении образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и планка 

уровня сформированности компетенций обучающихся.   
Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения к концу 

года 
Дошкольник  
входит в мир 
 социальных отношений 

Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. 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, строит с 

ними игровые действия. Ориентируется на 

несложные правила игры, иногда с напоминаем 

взрослого. Стремится к игровому 

взаимодействию со сверстниками.   

Нормативный 

Инициатором общения чаще выступает 

взрослый или более активный ребенок. Ребенок 

проявляет интерес к игровым действиям  

сверстников,  но в   совместной игре  может 

участвовать  под руководством взрослого.  При 

помощи взрослого ребенок принимает на себя 

игровую роль, но его привлекает, главным 

образом, атрибутика роли. В игре отражает 

действия с предметами. Самостоятельно 

затрудняется в применении правил игры и не в 

состоянии их долго удержать.   

Функциональный 

Коммуникативная активность снижена. 

Откликается на игру по инициативе взрослого 

и подражает его действиям. Игра носит, в 

основном, отобразительный характер. В 

основном ребенок играет рядом с другим 

сверстником и подражает его действиям. Роль 

Стартовый 
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не принимает, ролевую речь не использует. 

Предметы-заместители использует под 

руководством взрослого.   
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.   

Нормативный 

Эмоционально реагирует на ситуацию, оказать 

помощь, пожалеть сверстника может под 

влиянием опережающего одобрения взрослого.  

Имеет элементарные представления о том, что 

хорошо и что  плохо, может оценивать хорошие 

и плохие поступки других детей, но сам часто 

не соблюдает норм и правил поведения, 

которое регулируется оценками взрослого.  

Функциональный 

По напоминанию взрослого здоровается и 

прощается, выражает свою просьбу. Не 

замечает нарушения правил поведения,  

проявляет грубость, агрессивность в 

отношениях со сверстниками, негативизм в 

отношениях с взрослыми. Может быть 

индифферентным к  оценкам поведения со 

стороны взрослого. 

Стартовый 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

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, убирает игрушки, после игры 

иногда требуется напоминание взрослого.  

Знает название города, в котором живет.   

Нормативный 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст 

путает), может кратко рассказать о себе, 

отвечая на вопросы. Знает членов семьи. Знает 

некоторые свои обязанности, но затрудняется в 

их определении и делает это при помощи 

взрослого. При  напоминании взрослого 

называет  город, улицу, на которой живет  с 

родителями. Свою страну называет лишь с 

помощью взрослого.   

Функциональный 

Затрудняется указать свой возраст. Называет 

членов семьи по именам. При помощи 

взрослого называет привычные для себя 

способы времяпровождения, но не соотносит 

их со своими обязанностями в семье и детском 

саду. Затрудняется называть город, в котором 

Стартовый 
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живет, улицу и страну. Путает понятия: город, 

страна. 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Диагностика Занятие №1 

«Детский сад» 
Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ Формировать навыки адекватного 

поведения в различных ситуациях, учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения).  
Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и 

сверстникам.  
Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. Развивать навыки общения со 

сверстниками, совместного выполнения действий в играх, самостоятельной и непосредственно 

организованной образовательной деятельности.  
Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.  
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Формировать у каждого ребенка образ «Я».  
Формировать начальные сведения о человеке.  
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для 

мальчиков и девочек.  
Знакомить с правами и обязанностями детей группы.  
Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду.  
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в общественной 

жизни и жизни каждого человека.  
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Задачи Компетенции Уровень 

усвоения к концу 

года 
Дошкольник  
входит в мир 
 социальных отношений 

Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. По своей 

инициативе может организовать игру. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты 

для игры, используя предметы-заместители. 

Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно 

развивает замысел и сюжетную линию. 

Принимает на себя роль и действует в 

соответствии с принятой ролью. Доводит 

игровой замысел до конца. Самостоятельно 

отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь 

на опыт игровой деятельности и усвоенное 

содержание литературных произведений 

(рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с 

товарищами по игре, стремится договориться о 

распределении ролей и контролирует 

соблюдение правил (может возмутиться 

несправедливости, пожаловаться воспитателю).  

Придерживается игровых правил в 

дидактических играх.  Имеет навыки 

художественно-игровой деятельности: с 

увлечением участвует в театрализованных 

играх, осваивает различные роли. 

Нормативный 

Включается в общение по инициативе взрослых 

и сверстников. Редко задает вопросы. Активно 

участвует в сюжетно-ролевой игре, 

предложенной товарищами или воспитателем, 

знает основное содержание роли выбранного им 

героя и может ей подчинять свое поведение. 

Взаимодействуя с товарищами по игре, 

предпочитает не брать на себя ведущие роли и 

подчиняться требованиям главного  героя. 

Имеет некоторые навыки художественно-
игровой деятельности: экспериментирует с 

предметами и игрушками, конструирует (из 

бумаги, природного материала и др.) атрибуты 

Функциональный 
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под руководством взрослого.   
Коммуникативная активность снижена. 

Общение носит ситуативно- деловой характер. 

Взрослый инициирует общение и совместную 

деятельность. Проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников. Отражает  в  игре  

действия  с  предметами,  объединяет  их  в    

рамках знакомой сюжетной линии, принимает 

на себя роль и начинает ориентироваться на 

правила игры лишь при помощи взрослого, но 

самостоятельно их не в состоянии долго 

удержать. Игровое поведение не всегда 

соответствует роли. Игра неустойчива. 

Реальные отношения доминируют над 

игровыми, поэтому ребенок часто   «выходит из  

роли», часто конфликтует с другими детьми. 

Отказывается от ведущих ролей. Не проявляет 

инициативу при выборе игры и процесса 

создания сюжета. 

Стартовый 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым  нормам и  

правилам 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, что 

нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 

плохие поступки, их анализировать. 

Самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду: соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное 

отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности.  Умеет обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и извиняться.  

Инициативен в общении на познавательные 

темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет 

договариваться, устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками.   

Нормативный 

В основном доброжелательно относится к 

товарищам, откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Может пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь, умеет делиться.  Не всегда 

управляет своими чувствами (проявлениями 

огорчения). Выражает свои эмоции (радость, 

восторг, удивление, удовольствие, огорчение, 

обиду, грусть) с помощью речи, жестов, 

мимики.  Имеет представления о том, что 

хорошо и можно, что нельзя и плохо, но не 

всегда действует в соответствии с ними. Может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их 

Функциональный 
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анализирует с помощью взрослого. Не всегда 

самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду,  но при напоминании взрослого 

соблюдает правила элементарной вежливости  и 

проявляет отрицательное отношение к грубости, 

зависти, подлости и жадности.  Умеет 

обращаться с просьбой и благодарить, 

примиряться и извиняться.  Редко бывает 

инициативен в общении на познавательные 

темы (задает вопросы, рассуждает). Не всегда 

умеет договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками. но 

не всегда действует в соответствии с ними. 

Может оценивать хорошие и плохие поступки, 

их анализирует с помощью взрослого. Не всегда 

самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду,  но при напоминании взрослого 

соблюдает правила элементарной вежливости  и 

проявляет отрицательное отношение к грубости, 

зависти, подлости и жадности.  Умеет 

обращаться с просьбой и благодарить, 

примиряться и извиняться.  Редко бывает 

инициативен в общении на познавательные 

темы (задает вопросы, рассуждает). Не всегда 

умеет договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками. 
По напоминанию взрослого здоровается и 

прощается, выражает свою просьбу. Не замечает 

нарушений правил поведения, проявляет 

грубость, непоследовательность в отношениях 

со сверстниками и взрослыми.  В отношениях со 

сверстниками возникают постоянные 

конфликты из- за неумения уступать, учитывать 

интересы другого и неумения общаться.  

Затрудняется в моральной оценке своих и чужих 

поступков. 

Стартовый 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

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 

возможным заболеваниям. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое 

поведение с поведением других детей 

(мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать).  Знает членов семьи и называет их 

по именам, знает свои обязанности в семье и 

детском саду. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно кушает, 

одевается, убирает игрушки после игры). 

Нормативный 



114 
 

Знает название страны, города и улицы, на 

которой живет (подробный адрес 

местожительства и телефон).  Имеет 

представление, что он является гражданином 

России.  Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст), может кратко рассказать о себе, но по 

вопросам взрослого. Знает членов семьи. Знает 

свои обязанности в семье и детском саду, но 

затрудняется найти различия между ними. 

Выполняет их при помощи взрослого.  

Затрудняется назвать улицу, на которой живет, 

город, с помощью взрослого называет страну.   

Функциональный 

Имеет представления о себе (пол, имя), но 

выражает его в продуктивных видах 

деятельности стереотипно (мальчик, девочка) 

или отказывается это делать. Затрудняется 

указать возраст и сравнить его с возрастом 

сверстника. Называет членов семьи по именам, 

но затрудняется сказать, кем они являются или 

какие обязанности выполняют в семье, назвать 

их профессии. При помощи взрослого называет 

привычные для себя способы 

времяпровождения, но не соотносит их со 

своими обязанностями в семье и детском саду. 

Не называет улицу, город, страну, в которой 

живет.   

Стартовый 

 
 

Календарно-тематическое планирование 5-6 лет  
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Диагностика Занятие №1 

«Детский сад. 

День Знаний» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

Занятие №20 
 «Весна» 
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защитники» 
Март Занятие №21 

 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ Совершенствовать навыки 

адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, 

смелость, желание быть справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного 

отношения к вещам.  
Рекомендуемые игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое место», «Ай, гугу», 

«Я принес тебе подарок».  
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ Продолжать поло-ролевое 

воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять 

представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. Расширять представления 

детей о правах и обязанностях детей. Привлекать детей к активному участию в жизни группы и 

детского сада, в оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад.  
Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. Формировать 

первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 

марта, 9 мая). 
 

 
Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

 
Задачи Компетенции Уровень 

усвоения к концу 

года 
Дошкольник  
входит в мир 
 социальных отношений 

Активно общается со взрослым на уровне 

внеситуативно- познавательного и   

внеситуативно-личностного общения.  

Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой 

деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об 

окружающем мире, объясняет товарищам  

содержание  новых для них игровых действий. 

Стремится регулировать игровые отношения, 

Нормативный 
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аргументируя свою позицию. Взаимодействует с 

товарищами по игре, стремится договориться о 

распределении ролей. Использует ролевую речь. 

Роль выразительная, устойчивая. Выполняет 

правила в игре и контролирует соблюдение 

правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливости, пожаловаться воспитателю). 
Проявляет коммуникативную активность 

эпизодически, в основном инициатором 

выступает взрослый. Обращается с вопросами к  

взрослому, как к источнику информации. 

Включается в разнообразные сюжеты игр, 

предложенные сверстниками, опираясь на опыт 

игровой деятельности и усвоенное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), сам редко инициирует игру. 

Взаимодействуя с товарищами по игре, не всегда 

может договориться о распределении ролей и 

часто не контролирует соблюдение правил. 

Функциональный 

Участвует в сюжетно-ролевой игре, 

предложенной товарищами или воспитателем, но 

в рамках предложенной роли. Знает основное 

содержание знакомой роли выбранного им героя, 
но не всегда может ей подчинять свое поведение. 

Часто создает конфликтные ситуации, 

отказывается от игры, или, наоборот, 

безинициативно подчиняется указаниям других 

детей.  Взаимодействуя с товарищами по игре, 

предпочитает не брать на себя ведущие роли и 
подчиняться требованиям главного героя.   

Стартовый 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым  нормам и  

правилам 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 

взрослый и товарищей. 

Нормативный 

Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремится к равноправным, партнерским 

отношениям, но не всегда это получается.  Знает 

правила поведения, но, желая быть успешным и 

ведущим, может  их   нарушить.   Адекватно   

реагирует   на  оценки   и замечания  взрослых, 

но не товарищей по группе.   

Функциональный 

Поведение чаще всего не соответствуют 

известным ребенку правилам и нормам 

поведения. Эти представления ограничены. Не 

владеет своими эмоциями, не всегда адекватно 

реагирует на замечания и оценки взрослых, 

игнорирует замечания и оценки сверстников. 

Стартовый 

Формирование гендерной, Подробно рассказывает о себе (события Нормативный 
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семейной, гражданской 

принадлежности 
биографии, увлечения) и своей семье, называя не 

только имена родителей, но и объясняя их 

профессиональные обязанности.  Знает, в какую 

школу пойдет, о какой профессии мечтает. 

Стремится «блеснуть» знаниями о 

достопримечательностях родного города и даже 

знаниями о зарубежных странах. Проявляет 

избирательный интерес к какой-либо сфере 

знаний или деятельности, при рассказывании о 

них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными 

терминами. Проявляет патриотические чувства. 

Знает родной город, родную страну, гимн, флаг 

России, ощущает свою гражданскую 

принадлежность, проявляет чувство гордости за 

своих предков (участников ВОВ). 
Рассказывает о себе и своей семье, о профессиях 

близких. Иногда требуются наводящие вопросы. 

Приводит примеры посещения с семьей 

памятных мест родного города, детских 

представлений.  О будущей учебе в школе 

отзывается положительно, приводит примеры 

правил поведения в школе, называет школьные 

предметы, стремится к реализации нового 

статуса  «ученик».  Знает свою страну, город, но 

представления о них несколько ограничены. 

Функциональный 

Рассказывает о себе, перечисляя основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, имена 

родителей и др. членов семьи), нет развернутых 

высказываний. Выражает общее положительное 

отношение к своему полу, делится общими 

впечатлениями о событиях, которые произвели 

глубокое впечатление. С помощью наводящих и 

уточняющих вопросов рассказывает о родном 

городе и стране, но знания ограничены. Знает,  

что скоро пойдет в школу, но может сожалеть о 

расставании с детским садом и тревожиться по 

поводу новых серьезных обязанностей 

школьника. 

Стартовый 

 
Календарно-тематическое планирование 6-7  лет 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диагностика Занятие №1 
«Детский сад» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

Занятие №9 
 «Дикие 

Занятие №10 
 «Домашние 
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птицы»       животные»       животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ Приобщать детей к моральным 

ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения.  
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть 

требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ Продолжать формирование 

Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой 

родине, родной стране, чувство патриотизма.  
  Развиваем ценностное отношении к труду.  
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 
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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. 
− 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.   
Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

 
Задачи Компетенции Уровень усвоения 

к концу года 
 
Формирование 

первичных трудовых   
умений и   
навыков 

С помощью взрослого может одеваться и 

раздеваться  (обуваться/разуваться); складывать и 

вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь 

(чистить, сушить). С помощью взрослого замечает 

непорядок во внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет. Выполняет необходимые трудовые 

действия по собственной инициативе, активно 

включается в более сложные, выполняемые 

взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к 

выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. Проявляет взаимопомощь в 

освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. 

Самостоятельно выполняет трудовые поручения, 

связанные с дежурством по  столовой, стремится 

улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по 

уходу за растениями и животными в уголке природы 

и на участке.   

Нормативный 

Одевается и раздевается в нужной 

последовательности при помощи взрослых. Замечает 

Функциональный 
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непорядок в одежде и устраняет его с помощью. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в 

труде. В хозяйственно-бытовом труде выполняет 

отдельные действия,   
связанные   с   подготовкой   к   занятиям,   приему   

пищи,     уборкой  групповой комнаты или участка. 

При участии взрослого включается в уход за 

растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 
Владеет простейшими трудовыми действиями в 

самообслуживании, но затрудняется организовать их 

в последовательности, забывает содержание 

некоторых трудовых операций, заменяет их на 

другие, теряет общую ориентировку на цель 

деятельности. В отдельных случаях может оказать 

помощь товарищу, но самостоятельно не может 

оценить качество данного процесса и результата. 

Обращается за помощью к взрослому. Может 

преодолевать лишь небольшие трудности. При 

участии взрослого включается в  уход за растениями  

и животными в уголке природы и на участке.   

Стартовый 

Воспитание 

ценностного отношения  

к собственному труду, 

труду других людей  и    

его результатам. 

В игре достаточно точно отражает впечатления от 

труда других людей, подражает их трудовым 

действиям. Испытывает удовольствие от процесса 

труда. Начинает проявлять самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, 

преодолению препятствий. При небольшой помощи 

взрослого ставит цель, планирует основные этапы 

труда, однако качество полученного результата 

оценивает с помощью.   

Нормативный 

В игре недостаточно полно отражает впечатление от 

труда других людей, иногда с искажением 

воспроизводит смыслы, причинно- следственные 

связи между отдельными трудовыми действиями. Не 

всегда способен удерживать цель, поставленную 

взрослым, следовать ей, вычленять отдельные этапы 

в процессе труда. Радуется полученному результату, 

гордится собой, чувствителен к похвале.   

Функциональный 

В игре отражает на ситуативном уровне не 

представления, а эмоциональное впечатление от 

труда взрослых. Иногда проявляет стремление быть 

самостоятельным в попытках трудовых  действий,  

но быстро теряет интерес к ним. 

Стартовый 

Труд взрослых и 

рукотворный мир 
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 

Нормативный 
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наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои 

планы.   
Начинает вычленять труд взрослых, как особую 

деятельность, имеет представление о некоторых 

профессиях и трудовых действиях, но запас 

представлений невелик. Отражает их в игре под 

руководством воспитателя. Не всегда понимает 

разницу между некоторыми трудовыми действиями 

бытового характера и действиями взрослых разных 

профессий. 

Функциональный 

Не дифференцирует труд взрослых и профессии. Не 

понимает ценность труда взрослых, его роль в 

обществе и жизни каждого человека. Не понимает 

разницы между бытовым трудом взрослых и 

профессиями. Испытывает интерес к простейшим 

трудовым действиям ради обладания объектами и 

орудиями труда. 

Стартовый 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диагностика Занятие №1 
«Детский сад» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 
 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду.  
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в общественной 

жизни и жизни каждого человека.  
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

 

 
Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

 
Задачи Компетенции Уровень усвоения 

к концу года 
 
Формирование 

первичных трудовых   
умений и   
навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. 

Устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным вещам. При помощи 

взрослого ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует результат в самом процессе 

выполнения трудовых действий и в итоге. Осваивает 

различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. 

Понимает обусловленность сезонных видов работ в 

природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных. Способен   к   

коллективной  деятельности,  выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по 

уголку природы. 

Нормативный 

При небольшой помощи взрослого умеет одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, ухаживать за ней, 

но не всегда качественно, затрудняется при 

необходимости ускорить совершение действий. 

Самостоятельно или при напоминании со стороны 

взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, старается бережно относиться к 

личным вещам. Проявляет взаимопомощь в 

освоенных видах труда, но может испытывать 

затруднения в распределении совместных действий и 

их контроле. Может нарушать последовательность 

трудовых действий и операций без напоминаний со 

стороны взрослого. 

Функциональный 

Умеет одеваться и раздеваться. Складывать одежду, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью может по 

образцу или в присутствии взрослого, при его 

организующей помощи. При напоминании со 

стороны взрослых и сверстников устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, не заботится о 

личных и чужих вещах. Испытывает затруднения в 

освоении различных видов ручного труда, что 

связано с недостатками мелкой моторики и 

Стартовый 
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конструктивного праксиса. Стремится помочь 

другим, но у него это плохо получается в силу 

несформированности трудовых операций и действий, 

оценки результатов.   
Воспитание 

ценностного отношения  

к собственному труду, 

труду других людей  и    

его результатам. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордится собой и другими. Соотносит 

виды труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

С помощью воспитателя осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и 

влияющие на процесс труда и его результат.  

Проявляет  избирательный интерес к некоторым 

профессиям. Мечтает об одной  из них. 

Нормативный 

Любит участвовать в труде взрослых и коллективе 

сверстников, получать общественную похвалу. Но не 

всегда получает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, испытывает примитивные 

межличностные эмоции, сравнивая свои результаты 

с чужими. Иногда может проявлять 

целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость, ответственность в освоенных видах 

трудовой деятельности, но проявляет эти качества 

эпизодически, в новых видах труда 

Функциональный 

Любит участвовать в труде взрослых, т. к. они 

помогают организовать ребенка и хвалят его за это. 

Не проявляет в нужной мере нравственно- трудовые 

качества (ответственность) в самостоятельном труде. 

Поразному проявляет свои трудовые умения и 

навыки в ситуациях семейного и общественного 

воспитания. Не дифференцирует личные и 

социальные эмоции от процесса  и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, не понимает своего влияния на 

результаты общего труда. 

Стартовый 

Труд взрослых и 

рукотворный мир 
Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и 

взрослым трудом. Имеет представление о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства. Знает 

многие профессии, отражает их в самостоятельных 

играх. Сознательно ухаживает за растениями в 

уголке природы. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Нормативный 

С помощью взрослого вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. Понимает различия 

между детским и взрослым трудом, имеет 

представления о труде взрослых. Знает некоторые 

профессии, проявляет интерес к ним, стремится 

отражать в игре, но больше привлекает атрибутика 

Функциональный 
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той или иной профессии. Иногда самостоятельно или 

при напоминании со стороны взрослого ухаживает за 

растениями в уголке природы, не всегда осознавая 

зависимость цели и  содержания  трудовых  действий  

от  потребностей  объекта.    
Собственные трудовые операции и действия долго 

остаются включенными в игру и не становятся 

самостоятельными; ребенок не вычленяет труд, как 

особую человеческую деятельность. Затрудняется в 

названии профессий, их дифференциации и 

описании социальной значимости. Затрудняется в 

систематизации признаков разных профессий, слабо 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий. 

Имеет фрагментарные и недифференцированные 

представления о культурных традициях труда и 

отдыха, но связывает их только с семейными 

традициями и традициями детского сада. 

Стартовый 

 
 

 
Календарно-тематическое планирование 5-6 лет  

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диагностика Занятие №1 
«Детский сад. 

День Знаний» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Занятие №28 
 «Наш город» 
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техника» Инструменты» 
Май Занятие №29 

 «Рыбы» 
Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 

 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения 

взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы.  
Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать 

навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом 

помещении, раздевалке, на участке.  
Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование.  
Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий.  
Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

 
 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Задачи Компетенции Уровень усвоения 

к концу года 
 
Формирование 

первичных трудовых   
умений и   
навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, бережно относится к личным и 

чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует 

промежуточные и конечные результаты, стремится 

их улучшить. Может организовать других детей при 

выполнении трудовых поручений. Умеет  

планировать свою и коллективную работу, отбирает 

более эффективные способы действий. Способен к 

коллективной трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе и на 

участке, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы.   

Нормативный 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Иногда самостоятельно или при 

напоминании со стороны взрослых и сверстников 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

старается бережно относиться к личным вещам. 

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая 

их в соответствии с собственными предпочтениями. 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда, 

но может испытывать затруднения в распределении 

Функциональный 
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совместных действий и их контроле. Обнаруживает 

нарушения в осуществлении последовательности 

трудовых действий и операций и исправляет их. 
Умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, но 

делает это по образцу или в присутствии взрослого, 

при его организующей помощи. При напоминании со 

стороны взрослых и сверстников устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, не заботится о 

личных и чужих вещах. Стремится помочь другим, 

но у него это плохо получается в силу 

несформированности трудовых операций и действий, 

оценки результатов труда. Испытывает затруднения 

в освоении различных видов ручного труда, 

связанные с нарушением моторики, конструктивного 

праксиса.   

Стартовый 

Воспитание 

ценностного отношения  

к собственному труду, 

труду других людей  и    

его результатам. 

Относится к собственному труду, его результату и 

труду других  людей, как к ценности, любит 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. 

Осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в 

труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит 

в сверстниках и взрослых такое качество, как 

трудолюбие и добросовестное отношение к труду. 

Говорит о своей будущей жизни, судьбе в 

соответствии с выбором будущей профессии.   

Нормативный 

Любит участвовать в труде взрослых и  сверстников, 

получать общественную похвалу. Соотносит виды  

труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

Не всегда      проявляет целеустремленность,      

самостоятельность, настойчивость, ответственность 

в освоенных видах трудовой деятельности, 

эпизодически проявляет эти качества в новых видах 

труда. Не всегда получает удовольствие от процесса 

и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, испытывает примитивные 

межличностные эмоции, сравнивая свои результаты 

с чужими. Редко проявляет сообразительность и 

творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. 

Функциональный 

Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, хотя 

они помогают организовать труд ребенка и хвалят 

его за это. Не проявляет в нужной мере нравственно-
трудовые качества (ответственность) в 

самостоятельных видах трудовой деятельности. По-
разному проявляет свои трудовые умения и навыки в 

Стартовый 
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ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Не дифференцирует личные и социальные эмоции от 

процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, не понимает 

своего влияния на результаты общего труда.   
Труд взрослых и 

рукотворный мир 
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 представления о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Нормативный 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и 

взрослым трудом, имеет представления о труде 

взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и 

государственной значимости. Затрудняется в 

систематизации     признаков     разных     профессий,     

не всегда дифференцирует орудия труда, атрибуты 

профессий, их общественную значимость и 

возможности интеграции в другие виды труда. 

Иногда самостоятельно или при напоминании со 

стороны взрослого ухаживает за растениями в уголке 

природы, не всегда  осознавая  зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей 

объекта.  Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха, но связывает их только с 

семейными традициями и традициями детского сада.   

Функциональный 

Собственные трудовые операции и действия долго 

остаются включенными в игру и не становятся 

самостоятельными, ребенок не вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Затрудняется  в 

названии профессий, их дифференциации и 

описании социальной значимости. В игре отражает с 

Стартовый 
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помощью взрослого. Имеет фрагментарные и 

недифференцированные представления о 

культурных традициях труда и отдыха, но связывает 

их только с семейными традициями и традициями 

детского сада.   
Календарно-тематическое планирование 6-7  лет 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диагностика Занятие №1 
«Детский сад» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 
 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых.  
Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности.  
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность.  
Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам.  
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Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-
ролевых игр. 
 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 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. 
Средняя группа (4-5 лет) 

Задача Компетенция Уровень 
 освоения 
 к концу  
года 

 
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.   

Нормативный 

Ребенок имеет несистематизированные 

представления об опасных и неопасных 

ситуациях. Осознает опасность ситуации 

благодаря напоминанию и предостережению со 

стороны взрослого. Не всегда выделяет ее 

источник. 

Функциональный 

Ребенок имеет фрагментарные представления о 

поведении в опасных ситуациях. Однако может 

включиться в беседу, осознает проблемность и 

опасность ситуации варианты безопасного 

поведения только с помощью взрослого. В 

режиме реального времени может действовать без 

Стартовый 
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ориентировки на опасность. 
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). Понимает 

важность безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих 

инструментов, быть осторожным с огнем 

бытовых приборов, при перемещении в лифте). 

Ориентируется на взрослого при выполнении 

правил безопасного поведения в природе. 

Нормативный 

При напоминании взрослого или обучении 

другого ребенка, проявляет умение беречь свое 

здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие). Знает о правилах безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила), но 

не всегда им следует.  Знает, что взрослые 

опасаются некоторых стандартных опасных 

ситуаций (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, при 

перемещении в лифте), но не всегда 

ориентируется на их мнение при столкновении с 

такими ситуациями. Ориентируется на взрослого 

при выполнении правил безопасного поведения в 

природе, но может их нарушить при негативном 

образце со стороны других взрослых и 

сверстников.  Во время физкультурных занятий 

не всегда слушает и выполняет указания 

воспитателя, во избежание травм и ушибов; под 

контролем педагога соблюдает безопасное 

поведение при пользовании спортивным 

инвентарем. 

Функциональный 

При  напоминании   взрослого  выполняет  

требование  не  ходить     в  мокрой обуви, 

влажной одежде, осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила, но 

следует им только под контролем родителей или 

педагогов. Знает, что взрослые опасаются 

некоторых стандартных опасных ситуаций (при 

использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, при 

перемещении в лифте), но не ориентируется на их 

советы при столкновении с такими ситуациями. 

Не всегда проявляет навыки безопасного 

поведения в подвижных играх; правила 

безопасного передвижения в помещении не 

соблюдает. Нарушает правила безопасного 

Стартовый 
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поведения при пользовании спортивным 

инвентарем даже под контролем педагога. Может 

совершать провоцирующие на неосмотрительное 

поведение действия.   
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) 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 с взрослым, 

а при переходе улицы держать его за руку; знает 

правило перехода улиц (на зеленый сигнал 

светофора, по пешеходному переходу  «зебра», 

обозначенному белыми полосками, подземному 

переходу); различает и называет дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует 

свои знания в различных видах деятельности: 

продуктивной, игровой, музыкально-
художественной, трудовой, при выполнении 

физических упражнений.   

Нормативный 

 Ребенок демонстрирует неполное знание о 

правилах поведения на улице при переходе дорог 

и перекрестков, однако может включиться в 

беседу о значимости этих правил. Знает сигналы 

светофора, но иногда путает их 

последовательность. Может объяснить смысл 

некоторых знаков дорожного движения. 

Испытывает затруднения в назывании  элементов  

дороги:  разделительная  полоса,   переход, 

остановка общественного транспорта и их 

назначении. Имеет слабые представления о 

правилах поведения в качестве пешехода и 

пассажира, о том, что общественный транспорт 

нужно ожидать на остановке.   

Функциональный 

 Имеет отдельные и неполные представления о 

правилах поведения на улице при переходе дорог 

и перекрестков. Затрудняется назвать известные 

дорожные знаки. Путает сигналы светофора.  
Имеет неполное представление об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и 

способах безопасного поведения. С трудом 

выполняет правила поведения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Стартовый 

4.   
Формирование осторожного  

и  осмотрительного 

отношения  к  потенциально 

опасным для человека и 

окружающего  мира  

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 

Нормативный 
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природы ситуациям   животными (кошки, собаки). Пытается объяснить 

другому необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной 

ситуации.  Может обратиться за помощью к 

взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации. При напоминании взрослого 

выполняет правила осторожного и внимательного 

к окружающему миру природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнем без взрослого, экономить воду - закрывать 

за собой кран с водой). 
Имеет неполные представления о съедобных и 

ядовитых растениях, грибах и т. д., не может 

поддерживать беседу об их потенциальной 

опасности или неопасности, соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошки, собаки).  Может обратиться 

за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного для 

окружающего мира поведения  (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать листья и ветки 

деревьев и кустарников, не оставлять мусор в 

лесу, парке).   
Затрудняется обосновать необходимость их 

использования для осмотрительного и 

безопасного поведения, отвечая, что «так надо 

делать». 

Функциональный 

Не может действовать в потенциально опасной 

ситуации,  ориентируясь на осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям (такое отношение 

воспроизводится только по образцу и по 

подражанию взрослому). Не соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошки, собаки). 

Стартовый 

 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Задача Компетенция Уровень 
 освоения 
 к концу  
года 

1. Формирование 

представлений  
об  опасных для человека   
и  окружающего  мира  

Имеет представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или 

Нормативный 
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природы ситуациях, 
 и способах поведения 
 в них 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации: «101» (при пожаре), «102» (вызов 

полиции),  «103»  (скорая  помощь);  знает, как 

оказать помощь другому в стандартных опасных 

ситуациях.   
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.   
Называет некоторые опасные ситуации для себя и 

природы,  не  всегда дифференцированно к ним 

относится.  Может обосновать необходимость им 

следовать и кратко объяснить способы 

поведения, исходя из конкретных ситуаций, 

используя систему выразительных жестов. 
Затрудняется называть номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации: «101» (при пожаре), «102» 

(вызов полиции), «103» (скорая помощь), даже 

при помощи взрослого.  Может перечислить 

некоторые виды опасных для  окружающего мира 

природы ситуаций, с помощью взрослого назвать 

их причины.   

Функциональный 

Называет основные опасные ситуации, не всегда 

соотносит их   причины и следствия, 

самостоятельно не устанавливая взаимосвязь 

между опасностью для человека и природы, 

окружающего мира. Может действовать 

небезопасно для себя или окружающих. 

Затрудняется называть номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении 

опасной  ситуации: «101» (при пожаре), «102» 

(вызов полиции), «103» (скорая помощь), даже 

при помощи взрослого. Затрудняется называть 

виды опасных для природы ситуаций, однако при 

помощи взрослого и сверстников может привести 

пример 1-2 из них.   

Стартовый 

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 

Нормативный 
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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. 
Ребенок не может называть способы 

самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, но обращается за 

помощью ко взрослым в проблемных ситуациях. 

Может перечислить некоторые способы оказания 

помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 
Однако не во всех стандартных опасных 

ситуациях владеет способами безопасного 

поведения. Действует только по инструкции 

взрослого. 

Функциональный 

Имеет слабое представление о различных 

способах укрепления здоровья, неохотно их 

демонстрирует даже при напоминании взрослого, 

не контролирует состояние своего организма, 

физические и эмоциональные перегрузки. 

Ребенок не называет способы самостраховки в 

случае выполнения физических упражнений, не 

контролирует свое поведение, обращаясь в 

случае неудачи или страха перед опасностью к 

взрослому. Способы оказания помощи и 

самопомощи называет только при подсказке 

взрослого, затрудняется связать их с  

характеристикой опасной ситуации. Помощь 

другому в стандартной опасной ситуации не 

предлагает. 

Стартовый 

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 

метро, понимает и развернуто объясняет  

необходимость  им  следовать,  а  также  

негативные последствия их нарушения. 

Нормативный 

Знает о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. Испытывает сложности при 

установлении причин появления опасных 

ситуаций. Имеет слабое представление о 

действиях инспектора ГИБДД. Знает правила 

поведения в общественном транспорте, правила 

Функциональный 
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безопасного поведения в метро, но 

демонстрирует их только при помощи взрослого.   
Не имеет четких знаний о правилах поведения в 

определенных общественных местах, выполняет 

их только при постоянном побуждении 

взрослого, не понимает необходимости следовать 

правилам. Не называет причины появления 

опасных ситуаций. Возникают сложности в 

различении дорожных знаков, даже при помощи 

взрослого. Имеет слабое представление о 

действиях инспектора ГИБДД.   

Стартовый 

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.   

Нормативный 

Знает правила безопасного для окружающего 

мира природы поведения (не ходит по клумбам, 

газонам, не рвет растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивает птиц, не 

засоряет водоемы, не оставляет мусор в лесу, 

парке, пользуется огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливает место 

костра водой перед уходом).   
При помощи взрослого рассказывает     о 

жизненно важных для  людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах. Не всегда проявляет 

осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации по отношению к 

природе и себе 

Функциональный 

Имеет представление о некоторых правилах 

культуры поведения в природе, бережного 

отношения к растениям и животным, но не 

придерживается их в реальных жизненных 

ситуациях. Не имеет представления о бережном и 

экономном отношении к природным (ресурсам 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран 

с водой, закрывать за собой дверь для сохранения 

в помещении тепла) 

Стартовый 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Задача Компетенция Уровень 
 освоения  
 к концу года 

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: «101» (при пожаре), «102»  (вызов  

полиции),  «103» (скорая помощь); знает о 

последствиях в случае неосторожного обращения 

с огнем или электоприборами. Знает о некоторых 

способах    безопасного    поведения    в    

информационной     среде:  включать телевизор 

для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. 

Демонстрирует осторожное и осмотрительное 

отношение к стандартным опасным ситуациям. 

Проявляет самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья.   

Нормативный 

Ребенок имеет дифференцированные и 

систематизированные представления об опасных 

для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как 

опасную или неопасную.   

Функциональный 

Ребенок называет основные опасные ситуации, не 

всегда соотносит   их причины и следствия, не 

устанавливая взаимосвязь между опасностью для 

человека и природы, окружающего мира.   
Затрудняется обосновать необходимость им 

следовать, ссылаясь на правила поведения, 

предписанные взрослым. Затрудняется называть 

виды опасных для природы ситуаций, однако при 

помощи взрослого и сверстников может привести 

пример 1-2 из них. Не имеет представления о 

некоторых источниках опасности для  

окружающего мира природы. Самостоятельность, 

ответственность и понимание значения 

Стартовый 
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правильного поведения для охраны своей жизни 

и здоровья не развита.   
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 соблюдении 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: физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

Нормативный 

Ребенок не во всех стандартных опасных 

ситуациях владеет  способами безопасного 

поведения. Может перечислить некоторые 

способы оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Действует только по 

инструкции взрослого. Знает о различных 

способах укрепления здоровья: не всегда 

соблюдает  правила  личной гигиены и режим 

дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания. 

Владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных играх, но слабо владеет способами 

самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, обращается за помощью 

к взрослым в проблемных ситуациях, при 

небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма. 

Имеет элементарные представления о строении 

человеческого тела, о правилах оказания первой 

Функциональный 
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помощи. Имеет представление о том, что без 

контроля взрослых нельзя употреблять лекарства, 

витамины.   
Соблюдает правила безопасного поведения, 

гигиенические нормы   лишь при напоминании 

взрослого. Имеет слабые представления о 

строении  человеческого  тела.  Не  придает  

значения  тому,  что без контроля взрослых 

нельзя употреблять лекарства, витамины. 

Способы оказания помощи и самопомощи 

называет только при подсказке взрослого, 

затрудняется связать их с характеристикой 

опасной ситуации. Не предлагает помощь 

другому в стандартной опасной ситуации.   

Стартовый 

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 

опасных ситуаций. Понимает значение дорожной 

обстановки (большое количество транспорта на 

дорогах; скользкая дорога во время дождя, 

оттепели, снегопада; слякоть; снижение 

видимости); отрицательные факторы (снижение 

видимости окружающей обстановки во время 

непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание 

правил поведения на дороге за летний период; 

плохое состояние дороги); возможные опасные 

ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; 

катание в зависимости от сезона на велосипедах, 

роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; 

игры вечером). Имеет представление о 

возможных транспортных ситуациях: заносы 

машин на скользких участках; неумение 

водителей быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке дороги. Знает и 

соблюдает систему правил поведения в 

определенном общественном месте, понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила 

поведения в общественном транспорте, в метро.   

Нормативный 

Знает основные правила, соблюдает их при 

помощи взрослого, понимает необходимость им 

следовать и кратко объясняет, исходя из 

конкретных ситуаций. Причины появления 

опасных ситуаций: значение дорожной 

обстановки, отрицательные факторы, возможные 

транспортные ситуации, возможные опасные 

ситуации, способен назвать только при помощи 

взрослого. Демонстрирует знания  правил  

безопасного  поведения  при  переходе  дороги   

при  напоминании взрослого: переходить дорогу 

лишь тогда, когда обзор ее открыт; прежде чем 

Функциональный 
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перейти дорогу, дождаться, чтобы транспорт 

отъехал от остановки (тогда обзор улицы не 

будет ограничен).   
Имеет слабые представления о действиях 

инспектора ГИБДД . 
Не имеет четких знаний о правилах поведениях в 

определенных общественных местах, выполняет 

их только при постоянном побуждении 

взрослого, не понимает необходимости следовать 

правилам в транспорте. 

Стартовый 

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; 

пользуется огнем в специально оборудованном 

месте, тщательно заливает место костра водой 

перед уходом; выключать свет, если выходишь, 

закрывать кран с водой, закрывать за собой дверь 

для сохранения в помещении тепла). Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации. Демонстрирует 

навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным.   

Нормативный 

Демонстрирует  навыки  культуры  поведения  в  

природе, бережное  отношение к растениям и 

животным. Имеет понятие о том, что незнакомые 

растения, ягоды рвать и есть нельзя. При помощи 

взрослого называет лекарственные растения, их 

пользу  для человека. Недостаточно 

сформированы дифференцированные 

представления о том, что одно и тоже растение 

может быть ядовитым для человека и 

лекарственным для животного. При помощи 

взрослого демонстрирует знания основ 

безопасности окружающего мира природы, 

Функциональный 
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бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. 
Не проявляет осторожности и 

предусмотрительности в потенциально опасной 

ситуации. Знает, но не соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, 
при переходе улиц, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле). Навыки 

культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным 

сформированы фрагментарно. Правила 

безопасного поведения при встрече с 

бездомными животными называет при помощи 

взрослого. 

Стартовый 

 
 

 Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
 Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с  ФГОС  

направлена на художественно-эстетическое развитие,  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной).    
Задачи: 
  - 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, представленные в ФГОС 

дошкольного образования:  Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-
творческой деятельности.  Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.   

В качестве принципов их реализации выступают:  
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 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение  

(амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, развития его способностей, в том числе, музыкальных и 

художественных;  
 - создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

художественно-эстетических и музыкальных и художественных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
  - приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, 

общества и государства.   
Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям:   
          - Изобразительное искусство.         
          - Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.     
          - Художественная литература. 
          - Музыка. 

Художественное творчество  
 Общегрупповые задачи:  

 Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды 

(лепка, рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование.  
 Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность  

детей в различных видах изобразительной деятельности и конструирования; 

стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-
эстетическое развитие ребенка.  

 Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы 

художественной культуры детей на основе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства; формировать эстетические качества личности.  
 Индивидуальные:  
 - развитие  сенсомоторной  координации  как  основы  для  формирования  

изобразительных навыков;  
 - овладение разными техниками изобразительной деятельности; 
  - формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий,  

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности;  
 - формировать художественный вкус.   
С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития тоже нашли в нем свое отражение:  
 - организацию видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной 

и конструктивной деятельности;  
 - становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 - развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  

произведений изобразительного искусства;  
 - формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений о изобразительном искусстве и его жанрах; 
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 - стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
 -реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного 

творчества дошкольников;   
- 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. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и 

деятельности детей при освоении содержательной области «Художественное 

творчество» и планка уровня сформированности компетенции воспитанников.   
 

Музыкальная деятельность 
 

Общие задачи:   
Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие 

музыки, формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-
ритмические движения, умения и навыки игры на детских музыкальных 

инструментах.  
 Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной  

культуры, элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; 

развивать предпосылки 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;  
 - формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических 

чувств и музыкальности;   
- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях;  
- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.   
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется в зависимости от уровня достижений детей. В связи с этим в ходе 

планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается 

содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении раздела 

«Музыкальная деятельность» и планка уровня компетенций воспитанников.  
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Календарно-тематическое планирование  для детей 4-5 лет 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диагностика Занятие №1 
«Детский сад» 

Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. Части 

тела и лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. Мебель» 

Апрель Занятие №25 
 «Дом. Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 «Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 

«Насекомые» 
Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развивать музыкальные и творческие способности.  
Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Формировать начала музыкальной культуры.  
Восприятие музыки  
Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), 

разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). Учить слушать музыкальное 

произведение до конца; узнавать его, определять характер музыки, понимать 

содержание.  
Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. Развивать 

звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте).  
Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
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музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, 

свистка, металлофона и др.).  
Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с 

музыкой, ее характером, темпом и тембром.  
Приучать начинать движение после вступления и заканчивать его вместе с 

музыкой. 
Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, 

прямой галоп).  
Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве.  
Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, 

взявшись за руки.  
Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, 

пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики».  
Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые 

мелодии. Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять 

движения в общем для всех темпе.  
Формировать умение передавать в движении характерные особенности 

музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», 

«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).  
Пение  
Формировать речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь 

вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с 

музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично 

исполнять песни.  
Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными 

звуками.  
Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. Развивать 

диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного 

аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).  
Игра на детских музыкальных инструментах  
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их 

звучанием.  
Формировать простейшие приемы игры на них. Развивать чувство ритма.  
Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки на детских 

ударных инструментах (погремушках, бубне).  
 

 
Календарно-тематическое планирование 5-6лет  

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диагностика Занятие №1 Занятие №2 
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«Детский сад. 

День Знаний» 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая 

осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 

Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие 

птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. 

Части тела и 

лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. 

Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. 

Мебель» 
Апрель Занятие №25 

 «Дом. 

Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 

«Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия 

труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 
«Насекомые» 

Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 

 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание 

заниматься различной музыкальной деятельностью. 
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 

музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный 
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опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры.  
Слушание (восприятие) музыки  
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, 

узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по 

высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  
Пение  
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 

мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. Учить детей самостоятельно 

отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, 

петушок, корова, щенок).  
Музыкально-ритмические движения  
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных 

движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на 
пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из 

круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с 

предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, 

платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях.  
Игра на детских музыкальных инструментах  
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, 

металлофоне).  
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Новая кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская 

народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. 

Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. 

Карасев, М. Клокова «Конь», М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. 

Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель «Медвежата». 
Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто 

«Мишка», «Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова 

«Антошка», «Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки», «До свиданья, сад!», Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», 

«Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»; С. 

Юдина «Прыг-скок»; Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин 
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«Веселый щенок»; В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров 

«Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. 

Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. 

Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель 

«Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные «Две тетери».  
Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», 

«Ну-ка, зайка, попляши»; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латвийская народная 

мелодия в обработке Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; 

украинская народная мелодия в обработке Г. Теплицкого «Приглашение»; русская 

народная мелодия в обработке Т. Ломовой «Танец с платочками»; украинская 

народная мелодия в обработке Я. Степового «Вертушки».  
Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), 

«Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с 

листочками», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с 

кубиками», «Танец с кубиками и колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. 

Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой 

«Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов 

«Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский 

«Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой 

«Психогимнастика».  
Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко 

«Новогодний хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; украинская народная песня в 

обработке Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид «Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. 

Булатов «Заинька, выходи»; А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. 

Верховинц «Дети и медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька».  
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

«Подумай и отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», 

«Зайцы», «Угадай-ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши 

песенки», «Узнай инструмент», «Наш оркестр». 
Игра на детских музыкальных инструментах: русская народная песня в 

обработке Ю. Слонова «Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 

Ветлугиной   
 

Календарно-тематическое планирование для детей 6-7 лет 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Диагностика Занятие №1 

«Детский сад» 
Занятие №2 
 «Овощи» 

Октябрь Занятие №3 
 «Фрукты» 

Занятие №4 
 «Золотая 

осень. 

Деревья» 

Занятие №5 
 «Грибы» 

Занятие №6 
 «Ягоды» 
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Ноябрь Занятие №7 
 «Дикие 

птицы»       

Занятие №8 
 «Домашние 

птицы»       

Занятие №9 
 «Дикие 

животные»       

Занятие №10 
 «Домашние 

животные»       
Декабрь Занятие №11 

 «Человек. 

Части тела и 

лица» 

Занятие №12 
 «Одежда» 

Занятие №13 
 «Зима. 

Сказки / 

Сказочные 

герои» 

Занятие №14 
Новогодний 

праздник 

Январь Новогодние каникулы Занятие №15 
 «Зимние 

забавы» 

Занятие №16 
 «Обувь» 

Февраль Занятие №17 
 «Посуда» 

Занятие №18 
 «Игрушки» 

Занятие №19 
 «Наши 

защитники» 

Занятие №20 
 «Весна» 

Март Занятие №21 
 «Мамин 

праздник» 

Занятие №22 
 «Семья» 

Занятие №23 
 «Транспорт» 

Занятие №24 
 «Дом. 

Мебель» 
Апрель Занятие №25 

 «Дом. 

Бытовая 

техника» 

Занятие №26 
 

«Профессии» 

Занятие №27 
 «Орудия 

труда. 

Инструменты» 

Занятие №28 
 «Наш город» 

Май Занятие №29 
 «Рыбы» 

Занятие №30 
«Насекомые» 

Итоговая диагностика 

Итого: 30 занятий 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  
Слушание (восприятие) музыки  
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить 

различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.  
Пение  
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 
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октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, 

петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  
Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. 
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки.  
Игра на детских музыкальных инструментах Отрабатывать навыки игры в 

ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования.  
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская 

песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; 

Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 

наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 

«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».  
Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, 

качи», «Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», 

«Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. 

Шевчук), «Земля полна чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась 

в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. 

Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,), Т. 

Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», 

А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. 

Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о 

весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 

8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «Про лягушек и комара»; «Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная 

песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя.  
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 

«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 
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бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот 

Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в 

обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика».  
 

 
 
 Игровая деятельность с дошкольниками с задержкой психического 

развития. 
           Игра - ведущий вид деятельности ребенка.  В игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической 

практики является оптимизация и организация в детском саду специального 

пространства для активизации.  У детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный 

уровень развития игры может  быть достигнут только при непосредственном 

руководстве взрослого, поэтому  направление «Игровая  деятельность» вносится в 

АООП.  
 Игра используется как:  
 - Организованная образовательная деятельность – организация дидактических 

игр  в соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным 

областям; 
            -    Образовательная деятельность в режиме дня - организация досуговых, 

подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с 

педагогом сюжетных игр.   
            -   Свободная деятельность - педагогическая поддержка самодеятельных 

детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также 

организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 

народных.  
 Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ЗПР .  
Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся 

детей, но идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без 

специального  обучения  у  данной  категории  детей  игра  полноценно  не  

развивается (Е. С.    Слепович). В условиях группы комбинированной направленности  

обучение игре позиционируется как отдельная коррекционно-развивающая задача.   
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Дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя 

это происходит позднее, чем у детей в норме. Характер игровой деятельности во 

многом будет определяться вариантом ЗПР и психологической структурой 

нарушений. Дети с гармоническим инфантилизмом проявляют выраженный интерес к 

игре и лучше всего реализует в ней свои возможности. При ЗПР церебрально-
органического генеза игровая деятельность отличается качественным своеобразием: 

определенные трудности возникают на этапе возникновения замысла, обеднено 

содержание детских игр, ролевое поведение недостаточно произвольно, ребенок 

меньше использует предметы-заместители. Игровые объединения неустойчивы, дети 

мало общаются между собой. И все-таки ребенок способен создать замысел игры и 

воплотить его в деятельности, пусть она и носит примитивный характер.  
В совместной с взрослым игре ребенок чувствует себя более уверенно, такая 

деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность.  Как правило, 

совместные игры заменяются играми «рядом», когда дети играют в одном игровом 

пространстве, но каждый сам по себе.  
В игре дети мало общаются между собой, из-за личностных особенностей у 

детей постоянно возникают конфликты. Игровые действия часто не связаны в единый 

сюжет, а представляют собой набор предметных действий бытового плана. В игре с 

трудом возникает замысел, который часто меняется под влиянием импульсивности, 

привлекательности игрушек, которые не относятся к задуманной игре.  
 Для обучения детей применяются методики, эффективность которых 

неоднократно была доказана в исследованиях, проводимых с нормально 

развивающимися детьми; применяются они в измененном, адаптированном, с учетом 

особенностей психического развития детей с ЗПР, виде.  При этом учитывается, что у 

всех дошкольников с ЗПР:    
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o затруднен процесс сокращения и автоматизации действий;   резко 

нарушена программирующая функция речи;    
o имеются существенные трудности в формировании обобщения;   
o отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении 

заданий в соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность 

и предметные действия;   
o отмечается узость переноса. 
 Содержание  психолого-педагогической  работы  по  развитию  игровой 

деятельности   
Основные цели и задачи развития игровой деятельности:  
Создание условий для развития игровой деятельности детей.   
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  
Развитие у детей интереса к различным видам игр.  
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-  

нравственное,  умственное,  физическое,  художественноэстетическое  и  социально- 
коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 
   Формы деятельности включают:       
1. сюжетно-ролевую игру,       
2. театрализованные игры и игры-драматизации,   
3. дидактические игры подвижные игры.  
 Главные черты игры:   
1. свободная развивающая деятельность;  
2. творческий, импровизационный, активный характер; 
3. эмоциональная приподнятость деятельности;  

            4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности 

развития.  
 Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются 

творческие игры.   
В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых 

людей и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях 

воспроизводят (или моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В 

такой игре наиболее интенсивно  формируются  все  психические  качества  и  

особенности  личности       ребенка. Основная цель педагогического руководства - 
будить воображение ребенка, создавать условия для того, чтобы как можно больше 

изобретательности, творчества проявили сами дети. Каждый вид игры отвечает своим 

целям и задачам и определяет организацию игрового пространства в группе.   
Дидактические  игры являются  основой  коррекционно-развивающего  

обучения, используются следующие игры:  
 - на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению);  
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 - группировку предметов на основе общих признаков (это - посуда, это - 
обувь;  здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета). Составляют целое 

изображение из 6–8 частей («Составь картинку»,  «Пазлы»).  
 - Составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию 

того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.).   
- Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры  «Угадай картинку»,  «Найди по схеме»,  «Волшебные 

знаки»).   
- Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой 

деятельности, реализации образов воображения (развивающие игры  «Сложи узор»,  

«Точечки»,   «Уголки»,  «Уникуб»).   
Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В 

случае затруднения ребенку следует помочь советом или действием.) Играть 

самостоятельно в настольно- печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь 

действовать по очереди, по простой схеме. Дети осваивают умение в разговоре с 

взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат: «У меня получилось 

правильно - картинка составлена». Замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, как правильно играть; не 

смеяться над проигравшим сверстником. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Вид игровой  
деятельности   

Компетенции Уровень 

освоения  
содержания 
к концу года 

Сюжетно- ролевые 

игры 
Умеет распределять роли в игре (мать, отец, дети), 

выполняя игровые действия, поступает в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. Подбирает 

предметы и атрибуты для игры.   
Использует в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Создает постройки разной 

конструктивной сложности (гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост  для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях).   
Договаривается с детьми о том, что они будут строить, 

распределяют между собой материал, согласовывают 

действия и совместными усилиями достигают результат 

Нормативный 

С наводящей помощью педагога распределяет роли в игре. 

Предметы и атрибуты к игре подбирает с небольшой 

помощью педагога. Использует в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала 

Функциональный 

Не всегда берет на себя роль, для этого требуется 

организующая, направляющая и стимулирующая помощь 

педагога. Самостоятельно подобрать атрибуты и  предметы 

для роли не может. 

Стартовый 
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Подвижные игры Самостоятельно выполняет правила, согласовывает свои 

действия с другими участниками игры.   
Придумывает варианты игр, комбинирует движения разной 

сложности. 

Нормативный 

Проявляет интерес к подвижным играм. С небольшой   

помощью педагога выполняет правила игры. Выполняет 

основные движения. 

Функциональный 

Не всегда проявляет интерес к подвижным играм. Для    

понимания правил игры и согласования своих действий   с 

другими участниками игры требуется организующая 

помощь педагога 

Стартовый 

Театрализованные 

игры 
Разыгрывает несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использует  для 

воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).   
Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения.   
Вступает  в  ролевое  взаимодействие  с  другими 

персонажами.   
Использует в театрализованных играх  образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Нормативный 

Проявляет интерес к театральным постановкам, 

эмоционально реагирует. С небольшой помощью педагога 

может разыграть простое представление знакомого 

литературного произведения, вступать во взаимодействие с 

другими персонажами.   

Функциональный 

Может проявить интерес к театральным постановкам. Для 

вовлечения в игру требуется стимулирующая помощь. С 

помощью педагога может подражать животным и птицам 

под музыку.   

Стартовый 

Дидактические 

игры 
Играет в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы).   
Стремится освоить правила простейших настольно- 
печатных игр («Домино»,  «Лото»).  

Нормативный 

Проявляет интерес к дидактическим играм. С   небольшой 

помощью педагога сравнивает предметы по внешним 

признакам, группирует, составляет целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы), а также воспринимает простые 

правила и следует инструкции. 

Функциональный 

Не всегда проявляет интерес к дидактическим играм. Для 

вовлечения в игру требуется направляющая, организующая 

и стимулирующая помощь  педагога. Может собрать 

простую картинку из 3-4 частей, простую пирамидку.   

Стартовый 

 
 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Вид игровой  
деятельности   

Компетенции Уровень 

освоения  
содержания 
к концу года 

Сюжетно- ролевые 

игры 
Любит организовывать сюжетно-ролевые игры. Развивает 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов.   
Согласовывает тему игры с другими детьми; распределяет 

роли, подготавливает необходимые условия, 

договаривается о последовательности совместных 

действий, налаживает и регулирует контакты  в совместной 

игре: договаривается, мирится, уступает, убеждает. 

Согласовывает свои действия с  действиями партнеров, 

соблюдает в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Эмоционально реагирует в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.   
Усложняет игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий.   
Старается обогатить знакомую игру новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или введение новой роли).   
Аккуратно убирает игрушки в отведенное для них место. 

Нормативный 

С небольшой помощью педагога развивает сюжет в игре на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, путешествий, выставок. Старается 

согласовывать свои действия и тему игры с другими 

детьми. Эмоционально реагирует в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Функциональный 

Может не интересоваться сюжетно-ролевыми играми. 

Берет на себя роль и развивает сюжет с организующей 

помощью педагога. Согласовывает свои действия и тему 

игры с другими детьми с активной помощью педагога.   

Стартовый 

Подвижные игры Самостоятельно организовывает знакомые подвижные 

игры; участвует в играх с элементами соревнования.   
Знаком с народными играми.   

Нормативный 

Проявляет интерес к подвижным играм с элементами 

соревнований, но требуется небольшая помощь в 

организации и объяснений правил игры.   

Функциональный 

Может не проявлять интереса к играм, требуется 

значительная помощь педагога в организации игры. 
Стартовый 

Театрализованные 

игры 
Пробует себя в разных ролях.  Усложняет игровой 

материал за счет постановки все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», 

«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы 

над игрой, спектаклем. Создает творческие группы для 

подготовки и   проведения спектаклей, концертов, 

Нормативный 
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используя все имеющиеся возможности.   
Умеет выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.   
Импровизирует, свободно чувствует себя в роли. 

Выступает перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 
С небольшой помощью педагога пробует себя в разных 

ролях, выстраивает линию поведения в роли, использует 

атрибуты, костюмы, выступает перед сверстниками, 

родителями. 

Функциональный 

Для участия ребенка в театрализованной деятельности 

требуется активная организующая, разъясняющая помощь 

педагога. Может взять на себя простую роль. 

Стартовый 

Дидактические 

игры 
Сравнивает предметы, подмечает незначительные различия 

в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединяет предметы по общим признакам, составляет из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определяет 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку).   
Действует с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными).   
Играет самостоятельно, эмоционально-положительно 

откликается на игровое действие.   
Подчиняется правилам в групповых играх. 

Нормативный 

Интересуется дидактическими играми, действует с 

разнообразными дидактическими играми. Для понимания 

сложных правил игры требуется небольшая разъясняющая 

помощь педагога. Подчиняется правилам игры. 

Функциональный 

Может не интересоваться играми. Для включения в игру 

требуется активная помощь педагога. Для понимания 

правил игры требуется помощь педагога.   

Стартовый 

 
 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

 
Вид игровой  
деятельности   

Компетенции Уровень 

освоения  
содержания 
к концу года 

Сюжетно- ролевые 

игры 
Берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использует атрибуты, конструкторы, строительный 

материал.   
По-своему  обустраивает  собственную  игру, 

самостоятельно подбирает и создает недостающие для 

игры предметы. Использует в играх представления об 

окружающей  жизни,  впечатления  о  произведениях 

литературы, мультфильмах.   
Способен совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 
умеет договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих.   
Стремится к сотрудничеству и взаимопомощи. 

Доброжелателен, готов выручить сверстника; умеет 

Нормативный 
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считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры.   
Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм. С 

небольшой помощью педагога берет на себя роль в 

соответствии с сюжетом игры, использует атрибуты, 

предметы, строительный материал. Использует в играх 

представления об окружающей жизни, впечатления о 

прочитанных и просмотренных произведениях литературы, 

мультфильмов. С небольшой организующей помощью 

педагога договаривается, планирует и  обсуждает свои 

действия в игре с действиями других участников. 

Стремится к сотрудничеству  и взаимопомощи.  

Функциональный 

Может не проявлять интереса к сюжетно-ролевым играм. 

Может взять на себя простую роль, подобрать     атрибуты 

для нее с организующей, разъясняющей и    
стимулирующей помощью педагога. Для планирования и 

обсуждения своих действий в игре с действиями других 

участников, сотрудничества и взаимопомощи требуется 

активная помощь педагога.   

Стартовый 

Подвижные игры Использует в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Участвует 

в играх с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений,  умения 

ориентироваться в пространстве.   
Умеет справедливо оценивать результаты игры. Проявляет 

интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм.   

Нормативный 

Проявляет интерес к подвижным играм, играм с 

элементами соревнования. С небольшой помощью педагога 

старается справедливо оценить результаты игры.   
Проявляет интерес к спортивным и народным играм. 

Функциональный 

Может не проявлять интереса к подвижным, спортивным 

играм. Для привлечения в игру требуется помощь педагога.   
Стартовый 

Театрализованные 

игры 
Самостоятельно  участвует  в  организации 

театрализованных игр.   
Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовит необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределяет 

совместно с другими детьми между собой обязанности и 

роли.   
Использует средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения).   
Широко использует в театрализованной деятельности 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный).   

Нормативный 

Проявляет интерес к театрализованным играм. С 

небольшой помощью педагога выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки спектакля; 

распределяет совместно с другими детьми между собой 

обязанности и роли. Использует средства выразительности. 

Может использовать в театрализованной деятельности 

Функциональный 
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разные виды театра.   
Может не проявлять интерес к театрализованной 

деятельности. Для привлечения в игру требуется активная 

направляющая, разъясняющая помощь педагога. Может 

взять на себя простую роль.   

Стартовый 

Дидактические 

игры 
Умеет играть в различные дидактические игры. Умеет 

организовывать игры, выполнять роль ведущего. 

Согласовывает свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Может самостоятельно решить 

поставленную задачу.   
Проявляет и развивает в игре необходимые для подготовки 

к школе качества: произвольного поведения, ассоциативно-
образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Нормативный 

Интересуется дидактическими играми. Умеет играть в 

простые дидактические игры. Для понимания более 

сложных, разнообразных правил игры требуется помощь 

педагога. Старается согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. Решает поставленные 

задачи с небольшой помощью педагога.   

Функциональный 

Может не проявлять интерес к дидактическим играм. 

Требуется активная помощь педагога для понимания 

правил игры и согласования своих действий с другими 

участниками игры. Решает поставленные задачи с активной 

помощью педагога.   

Стартовый 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре 

через свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых 

ситуациях. Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных 

взрослым задач возможны только при наличии у детей определенных знаний и 

представлений, а также соответствующих игрушек и атрибутики. В отдельных 

случаях, когда коррекционно-развивающая работа начинается в старшем возрасте, 

или у ребенка выявлены более выраженные недостатки развития (когнитивные 

проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или формирующейся личности), 

перечисленные направления работы могут проводиться индивидуально и в более 

старший период развития ребенка. 
  Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой 

деятельности заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем 

направлениям, развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая 

задержку психического развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и 

коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой 

деятельности, следует осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, 

опираясь на данные диагностического обследования и наблюдений за поведением и 

игрой каждого ребенка и микрогрупп.   
Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и 

технологии, раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и предусматривает 

следующие  направления.   
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Формирование сюжетной игры как деятельности.  В связи с тем, что у 

старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности, мотивационно-
целевой этап, в первую очередь включающий создание замысла игры и путей его 

реализации, одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу 

уделяется особое внимание.  
Поскольку у детей с ЗПР снижена потребность в игре, в качестве основной 

встает задача формирования положительного эмоционального отношения к 

игровой деятельности, интереса к сюжетной игре. Как в процессе индивидуального 

общения с ребенком, так и при работе с группой детей задаются эталоны отношений к 

игре и игрушке.   
Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим 

умственным развитием ребенка и его кругозором.  Формирование умения 

формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и осуществлять его 

реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку понимать и  строить 

алгоритмы различных видов деятельности.  
Для того чтобы выработать у детей потребность в предварительной 

организации самостоятельной сюжетной  игры, используются те виды 

деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания по конструированию, 

изобразительной и речевой деятельности.  
 Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются 

режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета управляют действиями 

персонифицированных игрушек, проиграв, они проанализируют и проговаривают 

сюжет, называют персонажей и их действия. Повторно воспроизводят игру.   
Обучение детей элементарному планированию игры сначала проводится на 

примере простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной ситуации).  

Планирование  служит  только  исходным  моментом  в  играх  детей,  ее 

организационным периодом, придавая деятельности целенаправленный характер.   
         Формирование игры как совместной деятельности. 
           К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может 

рассматриваться как совместная деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР 

игра протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом 

работы является ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (с 

мячом). Эти задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. 

Для закрепления умений разворачивать сюжетную игру как совместную деятельность 

широко используют игры-драматизации.   
         Формирование содержательной стороны игры.  

Под содержанием игры понимается то, что выделено ребенком в качестве 

основного момента в деятельности взрослых, отражаемой в игре.  
 Выделяются две основные стадии развития игры (по Д.Б.Эльконину):   
 на  первой  стадии  основное  содержание  игры  -  социальные условия своей 

направленности предметные действия, соотносимые с логикой реальных действий;   
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 на второй - моделирование социальных отношений между людьми.  
 На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют 

формированию игровых действий, моделирующих логику реальных предметных 

действий взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных 

действий через игровое замещение:  взрослый переименовывал один предмет в 

другой, а ребенку предлает совершить действия, характерные для переименованного 

предмета;  переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же 

самостоятельно воспроизводят и систему действий в соответствии с новым  именем 

предмета.  
При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме 

предметов  ко все более различающимся;  совершение действий с двумя предметами-
заместителями.  

После того, как ребенок переименовывал предметы, его просят 

продемонстрировать ряд действий в соответствии с их новыми функциями.   
Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового 

переименования, так и системы совершаемых действий в соответствии с новым 

названием предмета.   
Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в 

рамках игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе 

которой взрослый вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о 

чем говорилось в рассказе. После окончания рассказа дети должны   «прочесть» 
символическую запись.   

Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он 

должен выделить отношения между людьми как главное содержание игры, сделать их 

предметом осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в 

реализации ролевых отношений по правилам, на эту область игры обращают особое 

внимание.  
Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию 

ролей в сюжетных играх включало три момента:  
 − вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж;  
 − вычленение основной функции в той или иной ситуации;  
 − распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях.   
Важным направлением является формирование у детей представлений о 

профессиях, их социальной значимости.  
 

2.1.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 
При реализации образовательной программы педагог: 
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
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- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
- создает развивающую предметно-пространственную среду; 
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
2-я младшая группа 

 Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В 

это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 
 В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности. 
 Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший до- 
школьник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении 

своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений 

взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива 

не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе «ребенок - взрослый», что проявляется в 

капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах 

со сверстниками этого не происходит). 
 Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде 

всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу 

его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить 
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рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — 
молодец!»). 
 Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться 

лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель 

приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 
 Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются 

не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят 

играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным 

показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного). 
 Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными спосо- бами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). 
 Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости по- знания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, 

бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у 

него могут возникнуть негативизм и упрямство. 
 У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать 

цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки - 
собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы - куклу угощаем 

бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не 

выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход 

практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое 

нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 
 На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям  с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра - любимая деятельность младших 
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дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. 
 Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого - одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к 

каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 

уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник 

становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном 

развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым 

ребенком - индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах. 
 Дети активно овладевают способами игровой деятельности - игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в 

совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 
 Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к об- щим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. 
 Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием 

принимает участие во всех делах. 
 Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. 

Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 
 Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения 

сопереживания. 
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 Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 
 Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей. 
К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой 

Машей?» используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия, 

помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для решения 

других задач: 
- обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки 

удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для 

ухода за больной необходимо подобрать и пр.; 
- освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: 

отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку, блюдце, 

ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного 

размера и формы и т. п.; 
- отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной 

игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы Маши»; 
- освоения представлений о домашних животных - ситуация «Кот Василий и котенок 

Пух пришли проведать нашу Машеньку»; 
- развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись 

после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре. 
 При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном 

виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок 

Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных 

игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 
Средняя группа 

 Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально- эмоциональном 

развитии. 
 Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
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перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, 

учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, переключает его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 
 У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4-5 лет он нуждается 

в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными 

и действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку. 
 Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе 

друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может 

привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае 

воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со 

сверстниками. 
 Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но на- ряду с этим все 

более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 

непослушания по отноше- нию к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребенка. 
 Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м 

признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать 

предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя 

различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
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самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с 

ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять 

черты более старшей возрастной ступени. 
 У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети 

могут участвовать в разнообразных играх  сюжетно- ролевых, режиссерских, 

подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 

познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 

воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, 

умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 
 Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры 

своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 
 Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 

роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 

побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 

дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета 

врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей 

является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 
 Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 

наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 
 У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то 
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требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и 

заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а 

также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем 

на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: 
«Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни 

на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 
 Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую 

очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно 

держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 

удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: 
- партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 
- передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 
- обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, 

как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 
 Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» — 
«Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основе организации 

жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной 

детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, 

игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями 

знакомых книг пла- нируются на вторую половину дня. 
 Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера 

досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 
Старшая и подготовительная группы 

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 
 Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 



168 
 

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 
- потребность в активном познании и информационном обмене; 
- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 
 Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры 

доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он 

привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать 

эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 
 Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого 

и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать 

стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила 

культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 

обращаются к «Правилам дружных ребят». В старшем дошкольном возрасте 

значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая 

палитра: сюжетно-ролевые, ре- жиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правила- ми, игровое экспериментирование, конструктивно-
строительные и настольно- печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под 

влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются 

новые темы: 
«Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», 
«Кафе „Теремок“»,  «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы“, 
«Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему. 
 Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный 

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 
 В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 
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всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые 

интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 
 Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регу- лировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравствен- ного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я». 
 Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 
 Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разго- вор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помо- гает почувствовать 

свое взросление и компетентность. Содержательное, разно- образное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития. 
 Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно 

важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, 

как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения. 
 Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 
  
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и са- 
мостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 

сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с 

этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, 

что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много 

полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и 

красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. 

Это становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 
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достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо 

тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их 

обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его 

сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя 

мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и 

рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к 

такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы 

дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 
 Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры, например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. 

п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 

рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников, 

ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои 

рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят 

устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. Предметом особого 

внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их 

познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение 

и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в 

поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 
 Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 
определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений. 
Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 

мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для 

интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами 

являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная 

посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки 

и многое другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели 

экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, 

детей и их родителей. 
 Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, 
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свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу 

самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, вы- брать более 

подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель 

расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в 

группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить 

карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали 

вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с 

детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п. 
 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно - ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

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

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная 

работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Главное, что- бы сделанный ребенком практический выбор 

позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с 

рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. Воспитателю 

необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство 

морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 
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практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 
 Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 
2.1.4. . Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. 
 Особенностью организации образовательной деятельности по программе 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 

как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тема- тическом 

содержании. 
 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. 
 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

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

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

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

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
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зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
 Воспитатель также широко использует ситуации выбора  (практического  и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности. 
 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 
 Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и ис- 
следовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

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

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-
коллажей и многое другое. 
 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

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

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 
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 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 
 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально обо- рудованном 

помещении. 
 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией 

с положениями действующего СанПиН. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви- деоматериалов 

разнообразного содержания; 
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Культурные практики 
 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 
 Совместная 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 
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опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

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

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

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

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

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

2.1.5.  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 
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эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 
 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сооб- 
разительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
2-я младшая группа 

 В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление 

яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 
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 Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
Средняя группа 

 Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его 

истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное 

русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 
 В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед 

ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. 
 У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания 

к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 
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проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам 

и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 
 Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, 

в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. 
 Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 

части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены 

для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 
 В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения  дошкольников самостоятельно  действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения  аппликации,  бытового  труда  и пр. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
Старшая и подготовительная группы 

 Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. 
 Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 
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желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 
 Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 
 Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене  стиля общения с ребенком.  Надо относиться  к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 
 Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 
 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку 

и  иллюстрации.  Такие  самодельные книги становятся предметом любви и гордости 
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детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения,  обсуждают  их, 

придумывают  новые продолжения  историй. 
 В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников   к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это 

изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют 

в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 
 Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 
 

2.1.6 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, 

внеситуативно- познавательного 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.  
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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 с взрослыми и другими детьми.  
 Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном,  

эмоциональном, поведенческом компонентах умело включая их в межличностное 

взаимодействие как с 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, стремится исправить ошибки и улучшить результаты.  
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 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 с взрослыми и переносит его на других 

людей.    
Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 
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коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка.   
Несмотря на то, что в АООП  ДО 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 - 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, развития.  
 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», максимально стремится к 

реализации права на образование, направленное, прежде всего, на развитие личности, 

умственных и физических способностей детей.  
 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.  
 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 
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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.    
2.1.7  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 детей, т. к. в специальной поддержке 

нуждаются не только воспитанники, но и их родители.  
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.  
К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно 

много  родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку.  
 Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В основу сотрудничества 

положено взаимодействие «психолог-педагоги-родитель». При этом активная позиция 

в этой системе принадлежит психологу, который изучает и анализирует 

психологические и личностные особенности развития детей. 
           Психолог не только создает условия для развития эмоционально-волевой и 

познавательной сферы ребенка, но и создает условия для сохранения 

психологического здоровья детей, организует работу по предупреждению 

эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех участников 

коррекционно-образовательного процесса.  При реализации задач социально-
педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и 

крайняя корректность при общении с семьей.  
Формы организации психолого-педагогической помощи семье.  
 1. Коллективные формы взаимодействия.   
1.1.  Общие родительские собрания. Проводятся администрацией детского  

сада 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года.  
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 Задачи:   
 - Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержания 

коррекционно-образовательной работы.   
- Решение организационных вопросов.   
- Информирование родителей по вопросам взаимодействия детского сада 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 детского сада в 

апреле для родителей детей, поступающих в  следующем учебном году. 
 Задача:   
- Знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы.   
1.4. Проведение детских праздников и «досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты детского сада 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, учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и по мере необходимости.   
Задачи:  
 - сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
 - определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;   
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей.  
 - определение оценки родителями работы детского сада.  
 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. 
 3. Формы наглядного информационного обеспечения.  
 3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», 

«Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 

способности ребенка дома»).  
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 Задачи:   
 - информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в детском саду;   
- 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.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 детского   сада.   Сфера    их компетентности 

определена должностными инструкциями.   
4.Новые формы.  
 4.1.Совместные и семейные проекты различной направленности.  Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).   
Задачи: активная совместная эксперементально-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.    
 

2.1.8. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
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.  
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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,  реализуемые  программой  коррекционной  работы  с  

дошкольниками с ЗПР:    
Задачи  коррекционной работы:  
 - 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 программы, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения;  
 - формирование  функционального  базиса,  обеспечивающего  успешность  

когнитивной   деятельности   ребенка  за   счет   совершенствования сенсорно-
перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной 

активности; целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи;  
 - целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) 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;  
 - осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК ).  
 

 Специальные условия для получения                                                                                                                                             
образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации" понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 
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обучающихся, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Все специальные образовательные условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья подразделяются на несколько видов: 
1. Организационное обеспечение. 
2. Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. 
3. Организационно-педагогические условия. 
4. Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процессов. 
5. Психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном 

учреждении. 
6. Кадровое обеспечение. 
 Организационное обеспечение включает в себя несколько пунктов: 
- нормативно-правовая база; 
- система взаимодействия со сторонними организациями; 
- организация питания и медицинского сопровождения; 
- финансово-экономические условия; 
-информационное обеспечение. 
Нормативно-правовая база подразумевает создание локальных актов, 

регулирующих отношения сторон воспитательно-образовательного процесса и 

обеспечивающих успешное получение образования всех детей. С родителями каждого 

ребенка с ЗПР в МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» заключается договор, 

предусматривающий правовые механизмы изменения образовательного маршрута 

ребенка в соответствии с его потребностями и возможностями. 
 Под системой взаимодействия со сторонними организациями понимается 

налаживание делового сотрудничества с такими учреждениями, как: территориальная 

ПМПК города Тамбова; городской центр психолого-медико-педагогической помощи 

семье и детям;  детские сады города и области, где в штате имеется учитель-
дефектолог и организованы консультационные центры для родителей детей, не 

посещающих конкретный детский сад; органы социальной защиты; городская детская 

поликлиника  № 2. Это взаимодействие помогает реализовать право на получение 

образования ребенка с ЗПР и достичь положительного результата. Особенно значим 

этот фактор при отсутствии в детском саду нужных узких специалистов. Так, в 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» нет дефектолога, работу которого могут 

выполнять соответствующие специалисты из другого детского сада, городского 

центра психолого-медико-педагогической помощи семье и детям.  
Немаловажным являются и финансово-экономические условия, позволяющие 

организовать материально-техническое обеспечение процесса воспитания и обучения 

ребенка с ЗПР. Это обеспеченность детского сада и специальной методической 

литературой, и кадрами, и необходимыми технологическими средствами. 
Технологические средства занимают далеко не последнее место в воспитании и 

обучении ребенка с ЗПР. Особенности его восприятия обуславливают 

целесообразность использования на занятиях ИКТ-технологий, которые активизируют 

познавательную деятельность таких детей. Им нравится наглядность, красочность, 

необычность в представлении материала воспитателем. Несмотря на особенности 
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развития, дети с ЗПР зачастую увлекаются компьютером, что можно использовать для 

достижения планируемых результатов. Так как техническое обеспечение - значимый 

фактор в процессе воспитания и  обучения ребенка с ЗПР, на занятиях  для них 

целесообразно использовать интерактивную доску, мультимедийные устройства, 

видео- и аудиоматериалы. В МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» имеются: 
              - компьютеры или ноутбуки в группах с доступом к сети Интернет; 

- аудиоцентры; 
- видио- и медиотека. 
 Использование технических средств в воспитательно-образовательном 

процессе помогает активизировать познавательную деятельность детей с ЗПР. 
В плане материально-технического обеспечения дети с ЗПР наиболее близки в 

потребностях с остальными воспитанниками. Они не нуждаются в особых 

архитектурных условиях. Им, как и остальным детям, необходимо обеспечить 

соответствующие санитарно-гигиенические условия, пожарную и 

электробезопасность. Только необходимо обратить внимание на организацию 

временного режима обучения, ввиду быстрой утомляемости детей с ЗПР. Т.е. 

желательно воспитание и обучение проводить с  достаточным временем для отдыха.  
Организационно-педагогические условия подразумевают под собой большей 

частью работу воспитателя и других педагогов-специалистов. Во-первых, это 

создание адаптированной образовательной программы. Под этим термином 

понимается образовательная программа, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ 

(в том числе с инвалидностью), разрабатывается на базе основной 

общеобразовательной программы, с учетом адаптированной основной 

образовательной программы и в соответствии с  психофизическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями категории детей с ЗПР. Строится эта 

программа так же с учетом рекомендаций ПМПК. 
Во-вторых, это создание благоприятной эмоциональной обстановки в группе, 

исключающей неприятия остальными детьми ребенка с ЗПР, помогающей этому 

ребенку раскрыть свой творческий потенциал, реализоваться в коллективе. Для этого 

необходимо участие таких детей в жизни группы и детского сада, в общественных 

мероприятиях. А они очень любят такого вида занятия. Дети с ЗПР охотно участвуют 

в творческих номерах, рисуют, поют, танцуют. Это помогает им уверенно чувствовать 

себя в коллективе, установить контакт с другими воспитанниками. Особенно когда 

эти занятия становятся успешными. В МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» 

организуются досуговые мероприятия, утренники, конкурсы различной 

направленности (в том числе для семейных номеров «Две звезды»; для детей, 

желающих проявить себя «Созвездие талантов») и прочие мероприятия 
Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процесса необходимо для качественного обучения детей с ЗПР. В плане 

обеспеченности учебными пособиями дети с ЗПР не имеют особых потребностей. Но 

возникает потребность в обеспеченности учебно-методической литературой, т.к. 

воспитатели в ряде случаев испытывает затруднения при работе с такими детьми.  
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР – фактор, 

обуславливающий успешное воспитание и обучение. В первую очередь, это создание 
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консилиума, который анализирует особенности конкретного ребенка с ЗПР, 

определяет направления в разработке индивидуального образовательного маршрута. 

В организации и реализации образовательного и воспитательного процессов 

обязательно принимают участие и педагог-психолог, и учитель-логопед. Причем 

работа всех участников слажена и четкая. Только в этом случае возможно достичь 

намеченных результатов в обучении и развитии ребенка с ЗПР. 
     Такое    взаимодействие специалистов различного профиля включает:  
      -   комплексность  в  определении  и решении  проблем ребенка,  
      -   предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного                      

профиля;   
-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  
-  составление индивидуальных образовательных маршрутов.               

     Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:  
     - педагогом (воспитателем, инструктором по физо, музыкальным 

руководителем) который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ЗПР; 

выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам;   
 - педагогом -  психологом, который собирает сведения о ребенке у педагогов, 

родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом 

необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми; изучает истории развития ребенка. Педагог - 
психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы 

и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); 

анализирует творческие работы ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

непосредственно обследует ребенка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает 

причины и характер тех или иных особенностей психического развития детей; 

анализирует материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по 

освоению Программы. Участвует в составлении индивидуальных образовательных 

маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. В каждом конкретном 

случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на 
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первый план выступает формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов 

и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно - оздоровительных мероприятий;  
 - учителем - логопедом, который проводит изучение ребенка посредством 

специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику 

нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных 

функций и процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые 

коррекционные занятия с детьми с ЗПР; осуществляет своевременное 

предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребенком программного 

материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с ЗПР; 

консультирует педагогов, работающих с детьми с ЗПР.  
                Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя 

МБДОУ.  
  В начале каждого учебного года  проводится комплексное обследование 

детей с ЗПР специалистами и воспитателями, разрабатываются индивидуальные 

маршруты психолого-педагогического сопровождения каждого ребенка. 
 Коррекционная помощь должна осуществляться наряду с лечением у врача-

невролога ил психоневролога. На протяжении всей коррекционной работы детям с 

ЗПР требуется внимание и участие медицинских специалистов, так как нарушения 

при ЗПР связаны с органическими поражениями центральной нервной системы. 

Коррекционное воздействие на детей оказывается более эффективным в сочетании со 

специальным медикаментозным лечением, стимулирующим созревание центральной 

нервной системы.  
Координация  реализации  Программы  осуществляется  на  заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных маршрутов.  
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) действует в 

детском саду с целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения развития воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья воспитанников,  исходя из реальных возможностей 

детского сада.  
              В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи:  
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- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации;  
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; - выявление резервных возможностей развития;   
-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;  
-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания 

детей;   
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности;   
-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями;   
-участие в просветительской      деятельности,    направленной на      

повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры 

педагогов, родителей (законных представителей);  
-консультирование      родителей  (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.  
К основным функциям ПМПк  относятся:  

-диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; 

изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение 

доминанты нравственного развития; определения потенциальных возможностей и 

способностей воспитанников;  
-воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка 

в ходе взаимодействия с ним;  
-реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные  условия.  
По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом 

его индивидуальных возможностей и особенностей.  
В плане кадрового обеспечения детский сад укомплектован такими 

специалистами, как педагог-психолог, учитель-логопед - компетентными 

работниками, готовыми к работе с детьми с ЗПР. Для детей с ЗПР обязательным 

условием успешного обучение является наличие сопровождения. Это работа педагога-
психолога, учителя-логопеда.  
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Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) в МБДОУ «Детский сад № 7 

«Золотая рыбка» отсутствует.  
Как правило, рядовой воспитатель испытывает затруднения в организации 

процесса обучения таких детей. Чтобы избежать их, педагоги детского сада прошли 

профессиональную подготовку в сфере специальной психологии и педагогики на 

курсах по работе с детьми с ОВЗ.  
Таким образом, дети с задержкой психического развития имеют немного 

отличий в образовательных потребностях по сравнению с обычными детьми. Но все-
таки эти потребности есть и их учет необходим для получения качественного 

образования такими детьми, для их успешного развития.  
Это необходимость определения индивидуального образовательного 

маршрута, адаптация основной образовательной программы, компетентность и 

профессиональный рост педагогических кадров, организация сопровождения, 

создание благоприятной эмоциональной обстановки, создание нормативно-правовой 

базы – т.е. создание специальных образовательных условий. 
         

 Механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР 
Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с 

ЗПР  
                Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 развитие регуляторной функции (здесь и сейчас), 

  формирование внутреннего плана действий, 

 формирование умения соблюдать правила, 

 формирование умения ждать. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 формирование представлений и знаний об основных формах и 

цветах; 
 формирование устойчивости всех психических процессов; 
 развитие пространственно-временных представлений и оптико-
пространственного гнозиса;  
 развитие способности к обобщению и абстракции;  
 расширение объема произвольной вербальной памяти;  
 формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  
 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 развитие и совершенствование понимания речи;  
 развитие и совершенствование активной подражательной речевой 

деятельности;  
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 активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  
 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  
 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 

автоматизация на уровне слогов, слов, предложений;  
 развитие и совершенствование лексико-грамматических средств языка;  
 развитие и совершенствование произносительной стороны речи;  
 развитие и совершенствование самостоятельной развернутой фразовой 

речи;  
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;  
 преодоление болтливости; 
 формирование внутренней речи. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 углубленное развитие музыкально-ритмических движений,  

музыкального слуха и певческих навыков;  

 коррекция внимания детей;  
 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  
 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и 

т. д.;  
 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами 

и наречиями, качественными и относительными прилагательными;  
 формирование графо-моторных навыков;  
 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на 

листе бумаги;  
 развитие зрительного восприятия;  
 воспитание произвольного внимания и памяти;  
 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток).  
 
                  Образовательная область «Физическое развитие» 

 формирование полноценных двигательных навыков;  
 нормализация мышечного тонуса;  
 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия;  
 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов,   
 воспитание быстроты реакции на словесные инструкции;  
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 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма.  

 преодоление нарушения координации; 
 развитие мелкой моторики, праксиса до возрастной нормы; 
 преодоление либо снижение гипертонуса мышц. 

 
 

 Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  
          Дети с ЗПР имеют особые образовательные потребности, которые 

конкретизируются не только клиническим диагнозом, но и на основании психолого-
педагогического обследования. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ЗПР и рекомендаций территориальной 

ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) г. Тамбова. 
 Основная коррекционно-педагогическая задача – это создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения его в коллектив сверстников и социум. 
Основанием для зачисления ребенка в группу комбинированной 

направленности является: 
- заключение ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия); 
- письменное дополнительное согласие родителей (законных представителей) 

на обучение ребенка по адаптированной основной образовательной программе ДО 

для детей с ЗПР. 
             В группах комбинированной направленности для ребенка с ЗПР 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, предусматривающий 

частичное включение в общегрупповую и подгрупповую работу наряду с реализацией 

специфических форм и    методов. Индивидуальные образовательные маршруты для 

детей с ЗПР разрабатываются коллегиально психологом, воспитателями, учителем-
логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем. При 

этом принимаются во внимание сведения, предоставленные родителями, врачами и 

средним медицинским персоналом, а также другими лицами, принимающими участие 

в образовании и коррекции развития ребёнка.  
          При необходимости сокращения объёма образовательного материала педагоги 

руководствуются целесообразностью, чётко определяя первостепенно значимые 

компетенции. На первый план выдвигаются те компоненты содержания, которые 

позволят ребёнку сначала адаптироваться к окружающей среде в ближнем 

пространстве, в повседневности, а затем уже – приобрести способность к адаптации в 

меняющемся мире. В то же время учитываются интересы ребёнка, создается 

привлекательная образовательная среда. 
У ребенка младшего дошкольного возраста с ЗПР выявляются следующие 

линии развития: развитие общих движений, развитие восприятия как 

ориентировочной деятельности, направленной на исследование свойств и качеств 

предметов; формирование сенсорных эталонов; накопление эмоциональных образов; 
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совершенствование наглядно-действенного и развитие наглядно-образного 

мышления; развитие произвольной памяти; формирование представлений об 

окружающем; расширение понимания смысла обращенной к нему речи; овладение 

фонематической, лексической и грамматической сторонами речи, развитие сюжетно-
ролевой игры, общения со сверстниками, конструирования, рисования; развития 

самосознания.  
Основные линии развития ребенка с ЗПР старшего дошкольного возраста: 

совершенствование общей моторики, развитие тонкой ручной моторики и зрительно-
моторной координации, формирование систем сенсорных эталонов, опосредованного 

запоминания, зрительной ориентировки в пространстве, эмоционального контроля, 

совершенствование наглядно-образного мышления, мыслительных операций 

словесно-логического уровня, развитие связной речи, коммуникативной функции 

речи, продуктивной деятельности, норм поведения, соподчинения мотивов, воли, 

познавательной активности. 
          Специальные условия обучения и воспитания детей с ЗПР, воспитывающихся в 

детском саду в 2019-2020 уч. году, представлены в следующей таблице. 
 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) 
Нозологи-

ческая 

группа 

Условия  
безбарьерной 

среды 

Специальные 

образовательные  
программы и методики 

обучения 

Специальные 

средства обучения  
индивидуального и 

коллективного 

пользования 

Предоставле

ние услуг  
ассистента 

Задержка 

психичес-
кого 

развития 

Обычные 

условия 

дошкольного 

учреждения 

«Адаптированная  основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №7«Золотая 

рыбка» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержка психического 

развития) 
 

Можейко А.В.,  
Гуськова М.А., Рязанова 

О.В., Фирсова Л.Е. и др. 
Программа «Формирование 

ключевых компетенций у 

детей 4-6 лет с задержкой 

психического развития». 
Тамбов, 2014 г. 

Не требуются Не 

требуется  

 
 

Коррекционные мероприятия для детей с ЗПР 
№  
п/п 

Перечень 

коррекцион-
ных 

Содержание Планиро-
вание 

Взаимодействующие  
специалисты 
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мероприятий 
1 Коррекция 

нарушений речи 
Развитие недостатков развития 

речи. Коррекция произношения 

средствами логопедии и 

логопедической ритмики. 
Развитие лексико-грамматической 

системы речи, связной речи. 
 

По плану 

логопеда 
Логопед, воспитатель,  

музыкальный 

руководитель 

2 Развитие 

навыков 

общения 

Развитие диалогической речи: 

понимание речи,  
понимание и воспроизведение 

интонации, выбор языковых 

средств для передачи сообщения. 
Развитие саморегуляции 

эмоциональной сферы. 

ежеднев-
но 

Логопед, воспитатель, 

педагог-психолог 

3 Коррекция 

эмоционально-
волевой сферы 

Структурирование 

жизнедеятельности ребёнка. 

Организация режима дня с 

ограничением вариативности. 
Ограничение сенсорной и 

эмоциональной нагрузки 

ежеднев-
но 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

4 Обучение 

навыкам 

самообслужива-
ния 

Формирование алгоритмов 

действий самообслуживания 
ежеднев-

но 
Воспитатель 

5 Развитие 

психических 

процессов 

Развитие восприятия, 

представлений, внимания, памяти, 

интеллекта с использованием  
специальных методик и разных 

видов деятельности 

ежеднев-
но 

Педагог-психолог, 

воспитатель,  
логопед 

6 Развитие 

навыков  
пространствен-

ной  
ориентировки 

Обучение пространственной 

ориентировке и  
«пространственной лексике» 

ежеднев-
но 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

7 Развитие 

моторики 
Развитие общей моторики в 

разных видах деятельности. 
Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 
Развитие артикуляционной 

моторики 

ежеднев-
но 

Логопед, воспитатель,  
музыкальный руково-
дитель, инструктор по 

физической культуре, 

педагог-психолог, 

педагог дополнительного 

образования 
6 Физическая 

культура 
Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика, индивидуальные 

занятия с применением  
маловариативных упражнений, 
игры средней подвижности с 

правилами с 
участием до трёх игроков. 

2 раза в 

неделю 
инструктор по 

физической культуре, 

педагог дополнительного 

образования (хореограф), 

воспитатель 
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Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные (направления). Данные 

направления отражают ее основное содержание:  
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-
педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из 

нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях ДОО;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

ДОО (создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 

социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной 

коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию 

предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы 

дальнейшего школьного обучения ребенка с ОВЗ и подготовить его к обучению в 

школе;  
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников;  
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.  
   
 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий    
   Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, 
содержание и формы организации таких занятий определяются с учетом: 

особенностей детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста 

детей и других значимых характеристик группы комбинированной направленности; 

требований СанПиН; рекомендаций специальных образовательных программ.  
Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом (педагогом-

психологом, учителем-логопедом). Количество, продолжительность и формы 

организации таких занятий определяются с учетом: особенностей детей с ЗПР, 

степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых 
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характеристик; требований СанПиН; рекомендаций основной образовательной 

программы дошкольного образования; рекомендаций специальных образовательных 

программ.  
Групповые и подгрупповые занятия одновременно проводятся с нормально 

развивающимися детьми и детьми с ОВЗ. Здоровые сверстники являются образцом 

для детей с ОВЗ, к которому необходимо стремиться. Возможно объединение детей в 

подгруппы, исходя из единства имеющегося у них дефекта.  
         В основе планирования занятий с детьми с ЗПР лежат комплексно-тематический 

и концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает 

выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах 

деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и 

личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. Одно из 

важных условий реализации комплексно - тематического принципа — 
концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» 

образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра 

первичных представлений и приобретение ими соответствующего опыта 

деятельности. В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  
       Обязательным условием развития дошкольников с ЗПР является взаимодействие 

с другими детьми в микро-группах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микро-группах 

через организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, 

решая в микро-группах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 

конфликты.  
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Содержание образовательной деятельности по Программе по познавательному 

развитию детей дошкольного возраста «Я на Тамбовщине рожден…» 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Название 

может напоминать о природе того места, где построен город. 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан 

рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая 

родина хранит память о знаменитых россиянах – защитниках Отечества, писателях, 

художниках. В городе (селе) трудятся родители. Люди бегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции. 
Реализация Программы предусматривает нестандартность форм 
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организации и проведения образовательной деятельности, которые позволяют 

развивать у старших дошкольников интерес к изучению родного края, раскрывать 

творческий потенциал каждого воспитанника: 

- целевые прогулки по городу;  
 

-  экскурсии с различной тематикой о городе;  
 

- праздники, развлечения;  
 

- тематические выставки;  
 

- встречи с участниками исторических событий, людьми искусства;  
 

- работа в мини-музеях групповых ячеек. 
 

Основной  принцип  построения  организованной  образовательной 
 

деятельности по краеведению со старшими дошкольниками базируется на 
 

использовании  новых педагогических технологий: 
 

 - игровой; 
 

 
- музейной педагогики; 

 

  
 

Методы и приемы: 

 
 

- диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей; 
 

- игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные 
 

 
 

игры; 
- проблемные ситуации;  
- проектирование;  
- конкурсы, викторины;  
- экспериментирование;  
- коллективно-творческие дела;  
- наблюдения;  
- целевые прогулки и экскурсии;  
- рассматривание картин, иллюстраций.  
Учитывая психологические особенности старших дошкольников, педагогу 

необходимо стремиться затронуть их эмоционально-чувственную сферу, а не давать 

как можно больше информации, даже на его взгляд, нужной и занимательной. 

Информативная часть Программы усвоится детьми успешнее, если педагог отдает 

предпочтение методам поисково-экспериментальным, проблемным. 

Структура Программного материала  

Жители Тамбовской области называют своей малой родиной Тамбовскую землю, 

которая, действительно, может гордиться своими земляками, своей историей. 
 
 
 
Работа строится по блокам: 
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1 блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 блок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 блок 
 

«Наш край в  
прошлом и  

настоящем» 

Создание 
 «Красного 
календаря» 

 родного города 

Посещение 
краеведческих 

музеев 

Экскурсии к 
памятникам 
героического 

прошлого края  

Проведение 
праздников "День 
рождения города" 

Экскурсии с целью 
ознакомления с 

основными 
промышленными 
объектами края  

«Культурное  

наследие народа» 

Ознакомление с 
творчеством 

писателей ,поэтов, 
композиторов 

Посещение 
культурных 

памятников края 

День творчества 
«Город мастеров». 

Конкурс чтецов   

"Моя Россия" 

«Родина  
начинается  

с колыбели» 

Создание 
 генеалогического 

 древа семьи 

 

Исследовательские 
 работы: «Листая 

 фотоальбом 
 моей семьи»;  
«Мои корни» 

Конкурс 
 «Наш фамильный 

герб» 

Участие 
Родителей в 

походах, 
в их проведении. 
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Каждый блок реализуется в течение месяца, в конце которого на основе пройденного 

материала организуется развлечение, досуг и т.д. После проведения каждого 

итогового мероприятия воспитателю целесообразно анализировать результаты своей 

работы, чтобы иметь точное представление о том, какая часть информационного 

материала вызвала затруднения в усвоении дошкольниками, где необходима 

коррекция. 

В конце учебного года желательно в условиях группы издавать «Альманах 

творческих работ воспитанников по краеведению». Это способствует тому, что 

дошкольники начинают верить в свои творческие силы и с большим желанием 

познают краеведческий материал. 

 
 Содержание образовательной деятельности по  Программе по художественно-
эстетическому  развитию детей дошкольного возраста «Театр. Творчество. 

Дети» 

Программа составлена с учетом интеграций следующих направлений 

развития: 
 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; 

слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее 

содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер 

героя, его образ.  
2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с 
иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать 

разными материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей.  
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3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная 
дикция, ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с 

использованием скороговорок, чистоговорок, потешек. 
Содержание программы включает семь основных блоков, 

представленных в таблицах (диагностика). Перечислим их: 

Блок 1 — основы кукловождения. 
 

Блок 2 — основы кукольного театра. 
 

Блок 3 — основы актерского мастерства. 
 

Блок 4 — основные принципы драматизации. 
 

Блок 5 — самостоятельная театральная деятельность. 
 

Блок 6 — проведение праздников. 
 

Блок 7 — проведение досугов и развлечений. 
 

Формы работы.  

1. Театрализованные игры.  
2. Занятия в театральном кружке.  
3. Рассказы воспитателя о театре.  
4. Организация спектаклей.  
5. Беседы-диалоги.  
6. Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям.  
7. Чтение литературы.  
8. Оформление альбома о театре.  
9. Показ представлений. 

 
Содержание образовательной деятельности по Программе по художественно-
эстетическому  развитию детей дошкольного возраста «Танцевальное 

мастерство» 
Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается на 

следующих принципах:  
— развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности 

(изучение простейших танцевальных движений, составляющих основу детских 

танцев);  
— формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных 

движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в 

простейших комбинациях танцевальных движений;  
— формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца;  
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— формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления.     
Принципы:   

• индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка);  
• систематичности (непрерывность и регулярность занятий);  
• наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 
 • повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков);  
• сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). Методические 

приемы:  
Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного 

возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное 

состояние детей дошкольного возраста.  
Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о 

том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 

компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, 

какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, 

уточняют и осмысливают свои представления о мире.  
Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой.   
Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-
режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого 

полушария головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, 

способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания.  
Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка.         

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения.  
При планировании работы с детьми педагог по танцевальному мастерству 

придерживается принципов тематического планирования работы. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями:  
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков.  
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка 

с ЗПР, стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ЗПР в разных видах игры.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 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 с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
Психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая работа направлена на: 
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 
2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе педагогов ДОУ. Режим дня и 

расписание занятий педагогов строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих 

задач. 
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
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нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность  основная форма деятельности – дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения.  
Игра – ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Игра, как основная 

часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры включаются в 

структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, в совместную 

образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями. Она является ведущей, системообразующей 

деятельностью в развитии всех видов детской деятельности, в том числе 

логопедической работы, которая проводится в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Режиссерские игры, подвижные игры, 
дидактические игры, игры-драматизации. 

Классификация игр детей: игры, возникающие по инициативе детей; игры, 

возникающие по инициативе взрослого; народные игры. 
Игры – экспериментирования: с природными объектами, с игрушками, с 

животными. 
Сюжетно-самодеятельные игры: сюжетно–отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные. 
Обучающие игры: сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-

дидактические, учебные. 
Досуговые: интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, 

празднично-карнавальные, компьютерные. 
Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные. 
Обрядовые: семейные, сезонные, культовые. 
Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы. 
Характеристика сюжетной самодеятельной игры 
Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая ситуация. 

Характерная черта – самостоятельность детей. Через игру ребенок воплощает свои 

взгляды, представления. Дети отражают отношение к тому событию, которое они 

разыгрывают. 
Компоненты сюжетно-ролевой игры 
 Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится 

детьми, отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности 

окружающих. 
 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в 

их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 
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 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже. 
Методы руководства сюжетно-ролевой игрой 
1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, необходимо играть 

вместе с ними. 
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 
3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 
Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 
Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 
• Распределяют роли. 
• Обговаривают игровые действия. 
• Совместно руководят игрой. 
• Создает и обогащает предметно - пространственную среду. 
• Придумывает сюжет. 
• Задает и распределяет роли. 
• Предлагает роль воспитателю. 
• Осуществляет руководство игрой. 
• Обговаривают тему игры, основные события. 
• Осуществляют ролевое взаимодействие. 
• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей. 
Педагог наблюдает за игрой детей с включением в нее с определенной целью: 
• Обогатить сюжет, 
• Разнообразить игровые действия, 
• Ввести правила, 
• Активизировать ролевой диалог, 
• Обогатить ролевое взаимодействие, 
• Обогатить образы, 
• Ввести предметы — заместители. 
Педагог наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы, которые требуют 

доработки. 
• Создает и обогащает предметно - пространственную среду. 
• Придумывает сюжет. 
• Задает и распределяет роли. 
• Определяет тему игры. 
• Осуществляет ролевое взаимодействие. 
• Осуществляет игровые действия, характерные для персонажей. 
• Осуществляет руководство игрой. 

 
3.1.2. Организация предметно-развивающей среды. 

Принципы построения предметно-пространственной развивающей среды 
отражают основные положения личностно-ориентированной модели воспитания: 
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- Принцип безопасности. Педагоги соблюдают правила пожарной безопасности, 

нормы СанПиНа и инструкций по охране жизни и здоровья детей 
- Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого заключается в создании оптимальных 

условий для игр, обучения и развития не только группы в целом, но и каждого 

ребенка. Создание так называемого личного пространства, то есть возможности 
заниматься тем, что нравится 
- Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных 

элементов развивает вкус, побуждает ребенка к творческой деятельности  
- Принцип доступности и единства продиктован особенностями развития ребенка-
дошкольника, для поведения которого характерно поведение по принципу «Вижу-
действую» 
- Принцип активности, творчества реализуется через возможность совместного 

участия взрослого и ребенка в создании окружающей среды (создание коллекций, 

персональные выставки,  временные игровые зоны, многообразное использование 

стен, использование опытно-экспериментальных центров и др.) 
- Принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует возможность 

построения непересекающихся сфер активности и дает возможность каждому ребенку 

заниматься интересным ему видом деятельности, не мешая другим детям (игровые и 

тематические зоны, охватывающие интересы ребенка, зона отдыха и место уединения) 
- Принцип учета половых и возрастных различий реализует возможность для девочек 

и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

нормами 
- Принцип индивидуальности  и неповторимости каждого структурного компонента 

единого пространства детского сада 
- Принцип рациональности и целесообразности – это удобство, простор, 

функциональная значимость каждого компонента, эстетичность 
При формировании предметно-пространственной среды группы нет жесткого 

стандарта, а педагоги гибко проектируют конкретную среду, учитывая особенности 

учреждения и детей (темперамент, подвижность, наличие лидерства, познавательные 

интересы, показатели развития, социальных условий жизни). 
В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут пользоваться 

дети:  музыкально-физкультурный зал, кабинеты педагога-психолога, учителей-
логопедов. 
Система развивающей предметной среды 

 
Назначение Функциональное использование Используем

ая площадь 
Групповые 

комнаты 
1. Непосредственно образовательная 

деятельность 
2. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

процессов 
3. Дневной сон 

1503,6 кв. м 
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4. Игровая деятельность 
5. Кружковая работа 
5. Оздоровительные мероприятия 

Музыкально-
спортивный 

зал 

6. Непосредственно образовательная 

деятельность 
1. Досуги, праздники 
2. Оздоровительные мероприятия 
3. Спортивные соревнования, праздники, 

досуги 
4. Кружковая работа 

73,0 кв. м 

Кабинет 

педагога-
психолога 

1. Психолого-педагогические обследования 
2. Индивидуальное консультирование 
3. Психологическое просвещение 

педагогического коллектива 
4. Коррекционно-развивающая работа 

9,4 кв. м 

Фольклорная 

студия 
(2 этаж) 

1. Образовательная деятельность 
2. Кружковая работа 

18,9 кв. м 

Изостудия 1.Образовательная деятельность 
2. Кружковая работа 

18,4 кв.м 

Кабинет 

учителей-
логопедов  
(2 этаж) 

1 Занятия по коррекции речи 
2 Индивидуальная работа 
3 Индивидуальное 

консультирование 

9,6 кв. м 

Медицинский 

кабинет 
Процедурный 

кабинет 
Изолятор 

1. Анализ заболеваемости детей 
2. Осмотр детей врачом-педиатром, 

врачами-специалистами 
3. Прививки 
4. Изоляция заболевших детей до прихода 

родителей 

30,0 кв. м 

Методический 

кабинет 
1. Индивидуальное консультирования 
2. Библиотека 
3. Работа творческой группы 

9,6 кв. м 

Кабинет 

музыкальных 

руководителей 

1. Кружковая и индивидуальная работа 
2. Фонотека 

9,4 кв. м 

Территория 

детского сада 
1. Спортивно-подвижные игры 
2. Природоведческая работа 
3. Занятия, экскурсии, наблюдения 
4. Спортивная площадка 
5. Индивидуальная, групповая работа по 

физическому развитию 

10429 кв. м 
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         В пределах общего пространства групповых помещений созданы гибкие зоны и 

игровые уголки, отражающие содержание разнообразных видов детской 

деятельности: 
- для ознакомления детей с правилами дорожного движения и безопасностью жизни и 

здоровья (светофоры, пункты ГИБДД, дорожные знаки, крупногабаритные машины, 

макеты домов, схемы улиц города, игровые уголки «Больница» и др.); 
- для развития познавательной активности дети могут самостоятельно заняться 

рассматриванием различных механизмов, проводить опыты, наблюдения,  

исследования, созданы групповые библиотеки, книжные уголки и т. д.; 
- для развития творчества оборудованы уголки  с полным комплектом материала, 

позволяющего детям в любой момент заняться рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием,  
- для театрализованной деятельности собраны многие виды театра, наборы кукол, 

элементы костюмов, маски, ширмы, и т. д.; 
- природные уголки отличаются в разных возрастных группах самобытностью и 

оригинальностью, что привлекает детей красочным познавательным материалом, 

уходом за растениями, где дети отмечают изменения в погоде и наблюдают за ростом 

растений; 
- кукольные уголки для девочек с комнатами различного назначения, 

соответствующей мебелью, куклами и одеждой, изготовленной детьми вместе с 

родителями; 
-игровые модули и уголки для игр мальчиков (детские игровые комплексы «Машина», 

«Самолет», «Автобус», «Корабль», тематически уголки «Гараж», «Строитель» и др.) 
- конструктивные уголки, в которых находятся детские конструкторы и строительные 

наборы, разные по содержанию, назначению и размерам, изготовленные из 

различного материала, мозаики, разрезные картинки и т. д. 
- созданы условия для развития представлений о человеке, России, истории и 

культуре: имеются книги и открытки, знакомящие детей с историей и культурой 

России, ее символикой, трудом и бытом различных народов, образцы предметов 

народного быта, национальных костюмов, что помогает воспитывать патриотическое 

отношение к Родине. 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации программы 
Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе, 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих штатное расписание Учреждения 
включает: 

Наименование должности Количество штатных единиц 
Заведующий 1 
Заместитель заведующего 1 
Учитель-логопед 2 
Педагог-психолог 1 
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Инструктор по физическому воспитанию 1 
Педагог дополнительного образования 1 
Музыкальный руководитель 2 
Старший воспитатель 1 
Воспитатель 24 
Младший воспитатель 12 
Все педагогические и руководящие работники ДОУ (100%) имеют 

педагогическое образование.   
           Реализация Программы осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в Учреждении. Каждая группа непрерывно сопровождается одним 
педагогом.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение 80% времени 
пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа сопровождается одним 
младшим воспитателем.  
3) Иными педагогическими работниками вне зависимости от 
продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении. Соответствующие 

должности педагогических работников устанавливаются Учреждением 
самостоятельно в зависимости от содержания Программы.   

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) в МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая 

рыбка» отсутствует.  
Как правило, рядовой воспитатель испытывает затруднения в организации 

процесса обучения таких детей. Чтобы избежать их, педагоги детского сада прошли 

профессиональную подготовку в сфере специальной психологии и педагогики на 

курсах по работе с детьми с ОВЗ.  
 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы, 

методические материалы и средства обучения 
В плане материально-технического обеспечения дети с ЗПР наиболее близки в 

потребностях с остальными воспитанниками.  Они не нуждаются в особых 

архитектурных условиях. Им, как и остальным детям, необходимо обеспечить 

соответствующие санитарно-гигиенические условия, пожарную и 

электробезопасность. 
Технологические средства занимают далеко не последнее место в воспитании и 

обучении ребенка с ЗПР. Особенности его восприятия обуславливают 

целесообразность использования на занятиях ИКТ-технологий, которые активизируют 

познавательную деятельность таких детей. Им нравится наглядность, красочность, 

необычность в представлении материала воспитателем. Несмотря на особенности 

развития, дети с ЗПР зачастую увлекаются компьютером, что можно использовать для 

достижения планируемых результатов. Так как техническое обеспечение - значимый 

фактор в процессе воспитания и  обучения ребенка с ЗПР, на занятиях  для них 
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целесообразно использовать интерактивную доску, мультимедийные устройства, 

видео- и аудиоматериалы. В МБДОУ «Детский сад №7 «Золотая рыбка».  имеются: 
- проектор; 
-  ноутбуки с доступом к сети Интернет; 
- аудиоцентры; 
- видио- и медиотека. 
 Использование технических средств в воспитательно-образовательном 

процессе помогает активизировать познавательную деятельность детей с ЗПР. 
 

3.1.5. Планирование образовательной деятельности. 
Сложность психологической структуры задержек в психическом развитии 

обуславливает широту спектра задач коррекционно-педагогической работы с детьми. 

Состав воспитанников группы комбинированного вида оказывается полиморфным. 

Это определяет сложность организации образовательной и коррекционной 

деятельности в данной группе. 
Учебный план отражает основные компоненты коррекционно-педагогической 

работы с детьми и реализует задачи:  
- укрепления здоровья, создания условий для полноценного физического 

развития и совершенствования двигательной сферы; 
 - формирования определенного запаса представлений об окружающем, фонда 

знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом дошкольного образования;  
- формирования психологического базиса для развития ВПФ и предпосылок к 

школьному обучению;  
- формирования нравственно-этической сферы, эмоционально-личностное 

становление, социальную адаптацию. 
На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так 

и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-
развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях комбинированной группы и 

выраженности недостатков в развитии.  
Рассмотрим содержание и особенности проведения некоторых занятий, 

включенных в учебный план.  
1. Ознакомление с окружающим миром. Занятие проводит воспитатель. Его 

основная задача – расширение кругозора, уточнение представлений о предметах  и 

явлениях, природе, социальной действительности, ребенка знакомят с основами 

безопасности жизни (ОБЖ), проводят экологическое воспитание. В процессе занятий 

обязательно решаются задачи развития речи, главным образом обогащение словаря, 

уточнения значения слов в рамках изучаемых тем, а также развитие познавательных 

процессов. Занятия проводит воспитатель 1 раз в неделю. 
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2.   Занятие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте имеют свою 

специфику и направлены на:  
- Развитие связной речи. Это направление требует особого внимания, так как 

дети испытывают значительные трудности в программировании и построении 

развернутых речевых высказываний. В МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» в 

группах комбинированной направленности данные занятия проводит учитель-логопед 

1 раз в неделю. 
-Совершенствование лексико-грамматического строя речи. Отрабатываются 

модели словообразования, словоизменения, синтаксических конструкций (проводит 

воспитатель). 
-Начальное обучение грамоте. Первоначально упражнения на развитие 

фонематического слуха, слухового внимания и памяти, первичного фонемного и 

слогового анализа и синтеза, формирования графомоторных навыков входят в 

структуру занятия по развитию речи (проводит воспитатель).  
Дети знакомятся с явлениями языковой действительности – звуками, словами, 

предложениями. Их знакомят с печатными буквами, способами моделирования звуко-
слогового состава слова и предложения. Формируют навыки послогового чтения: 

сначала с помощью картинок, затем с помощью букв. 
- Особое внимание уделяется подготовке ребенка к письму. Среди задач, 

реализующих подготовки ребенка к письму можно выделить такие как: формирование 

правильной посадки и захвата карандаша, развитие мелкой моторики и зрительно-
моторной координации, развитие умения ориентироваться на листе и в клетке, 

овладение образами букв, графическая передача печатных букв и овладение 

элементами прописных букв (проводит воспитатель).   
Важнейшее место в структуре занятия по подготовке к обучению грамоте 

занимают упражнения направленные на  профилактику дисграфии и дислексии. 
3. Введение в математику. В процессе этих занятий решается широкий круг 

коррекционно-развивающих и образовательных задач. У детей с ЗПР задача развития 

математических представлений реализуется непросто. Это связано с тем, что у детей 

этой категории, особенно с ЗПР церебрально-органического происхождения, страдают 

предпосылки интеллектуальной деятельности: память  на линейный ряд, восприятие 

пространства и времени,  чувство ритма; отстают в развитии мыслительные операции 
и речь. Поэтому, перед реализацией задач по введению в математику необходимо (на 

основе диагностических данных) запланировать пропедевтический   период обучения, 

который станет основой для возможности усвоения ребенком математических 

представлений, определяемых программой.  
С другой стороны, математическое развитие является мощным инструментом :  

форме, величине, группировка множеств предметов и заданными признаками, и др.);  
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навательного развития (развития умения анализировать, 

классифицировать, сравнивать и обобщать, устанавливать причинно-следственные 

зависимости и закономерности и др.); 
 

сложных по грамматической конструкции форм предложений, например: Саша 

быстрее приедет к финишу. Потому что он едет на велосипеде, а Витя  на самокате.);  
-значимых 

функций: саморегуляция  действий и поведения, работа с образцом и по образцу, по 

словесной инструкции, синхронная коллективная работа и др.). 
Математические представления реализуются по следующим разделам: 

множества, количественные представления, представления о форме,  величине, 

пространственные и временные представления, представления о геометрических 

телах. 
Занятия по введению в математику проводятся 1 раз в неделю воспитателем. 
4.Изобразительная деятельность (ИЗО деятельность). Изобразительная 

деятельность является одной из ведущих продуктивных видов дошкольного детства и 

имеет моделирующий характер. ИЗО деятельность отражает интеллектуальное и 

эмоциональное развитие детей с ЗПР. Значительный вклад в развитие ИЗО 

деятельности вносит развитие восприятия, памяти, внимания, пространственных 

представлений и тонкой моторики и зрительно-моторной координации.   
Развитие ИЗО деятельности способствует не только реализации традиционных 

задач по формированию изобразительных умений и навыков, но коррекции и 

развитию эмоциональной и познавательной сферы ребенка. Особенно коррекционная 

направленность на занятиях по ИЗО показана детям с ЗПР церебрально-органического 

происхождения, у которых страдает планирующая функция деятельности. В этих 

случаях проводятся специальные коррекционные занятия, на которых детей учат с 

помощью карточек заместителей  наглядно составлять план предстоящей 

деятельности, проговаривать всю последовательность действий, а затем поэтапно ее 

выполнять и сравнивать полученных результат с запланированным. Таким образом, 

ИЗО деятельность можно рассматривать не только с точки зрения одной из ведущих и 

любимых детьми дошкольной  деятельности, но и как инструмент коррекции и 

развития.  
В рамках ИЗО деятельности детей обучают рисованию, лепке, аппликации.  
На начальном этапе занятия проводят в виде совместной деятельности детей и 

воспитателя с целью выработки эмоционально положительной реакции и привлечения 

детей к ИЗО деятельности. Затем проводятся  занятия лепкой. Детей учат обследовать 

предметы, анализировать предмет в целом и отдельные его детали, затем опять 

предмет в целом. Такая последовательность способствует развитию сенсорно-
перцептивной и аналитико-синтетической деятельности. Затем предмет изображают в 
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технике аппликации. Детей учат правильно располагать части предмета относительно 

друг друга и сам предмет на листе бумаги. Сначала дети работают с готовыми 

элементами, а затем отбирают необходимые из нескольких на основе 

сформированного представления о предмете. На следующем этапе ребенка учат 

техническим приемам изображения предмета.  
5. Музыка. На занятиях в комбинированной группе реализуются в основном 

традиционные задачи, которые стоят перед МБДОУ. Детей учат слушать музыку, 

выполнять музыкально-ритмические движения, петь, обучают музыкально-
дидактическим играм и  игре на музыкальных инструментах. Образовательное 

содержание адаптируется на основе диагностических данных и обогащается 

коррекционно-развивающими задачами, такими как развитие слухового восприятия и 

ориентировки в пространстве, чувства ритма, развитие различных качеств движения 

(плавность, координация, переключение  и др.).  
7. Физическая культура (ФИЗО). Кроме традиционных задач по физическому 

воспитанию, в рамках занятия реализуются и специальные коррекционно-
развивающие задачи: развитие памяти на движение, восприятия и передачи движений 

(серии движений), ориентировки в пространстве, выполнение движений по условному 

знаку или слову, развитие двигательных качеств и др.  Детей учат освоению основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье), развивают двигательные качества, обучают 

общеразвивающим упражнениям, подвижным и спортивным играм.   
Образовательное содержание отбирается на основе диагностических данных и 

достижений детей.  
8. Хореография.  На занятиях хореографией средствами музыки и специальных 

двигательных и  психологических упражнений происходит коррекция и развитие 

ВПФ,  улучшаются качественные характеристики движения, развиваются важные для 

школьной готовности такие личностные качества, как саморегуляция и 

произвольность движений и поведения. Таким образом, хореография является 

эффективной и адекватной структуре ЗПР формой проведения занятия, построенного 

на музыке и движении. Занятие проводит педагог дополнительного образования – 
хореограф.  

9.Обучение игре. Ведение в учебный план такого рода занятий обусловлено 

значительным отставанием детей с ЗПР в овладении сюжетно-ролевой игрой. 

Специальные обучающие занятия проводятся с детьми средней группы, при этом 

решаются следующие задачи:  
 

  
 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре 

через свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых 

ситуациях. Педагоги через другие занятия, через наблюдения за профессиональной 
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деятельностью взрослых, беседы и чтение литературы формируют у детей 

представления о природе и рукотворном мире, мире социальных отношений. 

Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым задач в 

игре детей возможно только при  наличии у детей определенных знаний и 

представлений, а также соответствующей игровой атрибутики и игрушек.   
Тематику игр следует подбирать с учетом уровня развития детей и стремиться, 

чтобы она была логично связана с тематикой по «Ознакомлению с окружающим 

миром» и недельной тематикой. Детей обучают сюжетно-ролевой игре, игре-
драматизации, подвижной игре, дидактической игре.   

Обучение игре проводят педагог-психолог (1 раз в неделю) и воспитатели 

(ежедневно по заданию психолога). 
Кроме того, обязательными для детей с ЗПР являются коррекционно-

развивающие занятия  психолога. Занятия направлены на развитие эмоционально-
волевой сферы ребенка и развитие положительных личностных качеств, развития 

адаптационных механизмов, регуляции деятельности и поведения детей, развитие и 

профилактику школьно-значимых функций. Проводятся по индивидуальному плану 

работы с ребенком (2 раза в неделю). 

3.1.6. Режим дня.  
Организация жизни и деятельности детей заложена в «Режиме дня». В группе 

комбинированной направленности, где воспитываются и обучаются дети с ЗПР,  он 

имеет свои особенности.   
Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные режимные 

моменты, которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент 

общения с детьми реализовать определенные задачи коррекционного воспитания и 

обучения.  В этот же период, когда детей еще мало, проводятся индивидуальные 

занятия с детьми по рекомендациям специалистов.   
В 9.00 начинаются занятия по учебному плану. Специалисты проводят 

индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальному плану (10-15 минут с 

каждым ребенком). При этом педагоги придерживаются гибкого графика, чтобы 

максимально сократить пропуски других занятий и не лишать ребенка возможности 

поиграть с детьми.  
Одно из занятий в утреннее время всегда носит динамический характер – это 

или музыка, или физкультура, или хореография.  В оставшееся время до прогулки 

может быть заполнено организованной воспитателем игрой или предоставлено детям 

для занятий по интересам.    
 Именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные 

занятия характеризует эффективность проведенной коррекционно-воспитательной  

работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми 

и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с 

товарищами,  руководствоваться правилами  и подчиняться им. Способность  выбора 

дидактической игры доступной по сложности возможностям ребенка отражает 

уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной 
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деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности работы 

специалистов группы, особенно воспитателя.  
На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные 

коррекционно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет 

специально подобранных упражнений и игр, а также правильно подобранной одежде.  
Коррекционно-образовательные – главным образом за счет целенаправленно 

организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, 

растениями. Во время прогулки воспитатели могут спланировать экскурсию на 

соседнюю улицу, понаблюдать за движением машин  и работой людей. 
 После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем  организуется 

дневной сон. Этот период времени целесообразно использовать для реализации задач 

социально-нравственного развития и выработки правильных социальных и 

гигиенических навыков, а также для обучения ребенка с отставанием в развитии 

действовать по заданному алгоритму.  
Сначала детей учат по инструкции воспитателя синхронно раздеваться, 

проговаривая последовательность действий, затем действовать самостоятельно, 

сохраняя алгоритм. На этом этапе, когда действия детей еще не автоматизированы, 

можно применить зрительные опоры (условные картинки расположенные 

последовательно в ряд). Постепенно, когда последовательность действий детьми 

усвоена, опоры убираются и дети действуют самостоятельно.  
 Такая технология применяется для всех режимных моментов (умывание, 

сервировка стола, раздевание перед сном и т. д.) и в обучении детей принимали 

участие помощник воспитателя и 2 воспитателя. Это дает возможность взрослым 

работать с  подгруппой, что позволяет индивидуально подходить к каждому из них. 

Одновременно детей учат помогать друг другу, быть заботливым и терпеливым.  
 Дневной сон имеет большое значение для детей с ЗПР, так как позволяет им 

восстановить силы. После занятий и прогулки дети часть детей истощается.                                                      
  Особенно это свойственно детям с ЗПР церебрально-органического 

происхождения. Отмечаются  случаи, когда дети засыпают во время обеда, а 

некоторые, наоборот, двигательно перевозбуждаются и не могут уснуть.  
И поэтому процедура укладывания детей спать также должна быть ожидаема 

для детей. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные 

эмоции, мы применяем слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и 

небольших отрывков специально подобранных художественных произведений.  
Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей 

проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный 

выход детей из сна. Для этого  без пяти  минут три воспитатель включает магнитофон 

на небольшую громкость со спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания 

детей громкость повышается и педагог беседует с детьми об их снах.  
При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети часто 

пугаются в период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на 

определенные темы беседы.   - Кому приснилась солнечная поляна с прекрасными 

птицами? Расскажите. - А кому приснилась сказка? и т. д. 
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 После того как большинство детей проснулись - проводится «гимнастика 

пробуждения». Это специально сконструированный комплекс упражнений, 

позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение.  
Одевание детей проводится по динамичную музыку. 
 Далее распорядок дня строится согласно режиму дня: игры, полдник, занятие 

(если оно предусмотрено сеткой занятия), «коррекционный час», вечерняя прогулка, 

игры.  
Подробнее остановимся на технологии проведения «коррекционного часа». 

Воспитатель проводит индивидуальные или мало подгрупповые занятия с детьми по 

заданию психолога и логопеда. Отбор детей и содержания занятия осуществляют 

специалисты. Целью этих занятий является работа над развитием познавательной 

деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением 

учебной программы. Информация о содержании работы передается воспитателю в 

письменном виде через так называемую «Тетрадь преемственности».  Чтобы 

обеспечить оптимальную эффективность «коррекционного часа», воспитатель 

организует параллельную работу детей: для одних детей подбираются знакомые 

дидактические игры, другим детям – подбираются графические задания и 

упражнения, а один или малая подгруппа детей занимаются непосредственно с 

воспитателем. Индивидуально воспитатель занимается 10 – 15 минут,  затем дети 

меняются местами. Необходимым условием для самостоятельной деятельности детей 

является подбор игр, заданий и упражнений, которые уже знакомы детям  и хорошо 

освоены ими  по способу действия и, которые носят закрепляющий характер.   
Для предупреждения гиподинами у детей в течение дня и отдельно на занятиях 

предусматриваются различные формы двигательной активности: игра различной 

подвижности, гимнастики, разминки, физминутки и т. д.   

 
Организация режима пребывания детей в группе комбинированной 

направленности, в которой воспитываются дети с ЗПР 
 

Режим дня 
 (холодный период года) 

Этапы 
жизнедеятельности 

Возраст детей 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальные коррекционные занятия 

7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 
Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 
Самостоятельная деятельность в центрах 

активности, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 
9.00-
10.00 

9.00-10.05 9.00-10.10 

Игровая деятельность    
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Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.00-
10.15 

10.05-
10.15 

10.10-
10.20 

Организованная образовательная 

деятельность 
  10.20-

10.50 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(организованная образовательная 

деятельность, наблюдение, игры, труд) 

10.15-
12.00 

10.40-
12.20 

10.50-
12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-
12.20 

12.20-
12.30 

12.30-
12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-
12.50 

12.30-
13.00 

12.40-
13.10 

Подготовка ко сну, релаксирующая 

гимнастика перед сном, дневной сон 
12.50-
15.00 

13.00-
15.00 

13.10-
15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 

15.00-
15.20 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-
15.40 

15.15-
15.35 

15.15-
15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, образовательная деятельность, 

«коррекционный час» 

15.40-
17.00 

15.35-
17.00 

15.35-
17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-
18.00 

17.00-
18.00 

17.00-
18.00 

Игры, самостоятельная деятельность в 

центрах активности, уход домой 
18.00-
19.00 

18.00-
19.00 

18.00-
19.00 

 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТСКОГО САДА 
на летний период  

Режимные моменты Возрастная группа 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приём детей на улице 7.00  7.00 7.00 
Осмотр детей, игры, индивидуальная работа с 

детьми 
7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

возвращение в группу 
8.00-8.15 8.10-8.25 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку,  первый завтрак 8.15-8.45 8.25-8.50 8.25-8.50 
Игры-занятия на свежем воздухе 8.45-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50 
Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 

Прогулка 10.10-11.55 10.10-12.25 10.10-12.30 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 
11.55-12.10 12.25-12.40 12.30-12.40 

Обед 12.10-12.30 12.40-13.00 12.40-13.00 
Сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные процедуры, игры, общение 
15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
Прогулка, игры 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 
Уход детей домой 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Реализация Программы осуществляется в следующих формах:  
- организованная образовательная деятельность,  
- совместная организованная деятельность  в ходе режимных моментов, 
- самостоятельная деятельность.  
Для рационального распределения времени на реализацию образовательной 

программы в неделю составлен учебный план. 
 

3.1.7. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса в 

детском саду заключается в интеграции содержания различных образовательных 

областей вокруг единой общей темы, которая на определенное время (1 – 2 недели) 

становится объединяющей.  
 Выбор тем определяет интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие 

яркие события (времена года, праздники). В Календаре праздников  отражены также  

явления нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты и др.); мир искусства 

и литературы (Пушкинский день, день России, Дни детской книги, театра и др.); 

профессии, с которыми дети знакомятся  (воспитатель, врач, почтальон, строитель и 

др.); события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). При этом 

рекомендуемая дата проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса события  

распределены по неделям месяца.  
 При подготовке к каждому празднику педагоги учитывают возраст и контингент 

детей, условия и специфику  осуществления образовательного процесса, тематику 

праздника.  
 Формы подготовки к празднику носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. В Календаре праздников и событий запланированы 

итоговые формы работы с детьми, помимо их при подготовке к каждому празднику 

проводятся  беседы по теме, чтение, разучивание стихотворений, рисование и другие 

формы работы.  
Календарь праздников и событий 

Название праздника,  

события 
Дата 

проведения 
Форма проведения 

День знаний 1 сентября Участие в празднике 1 звонка 

Экскурсия в школу 

Презентация подарка - коллективной работы 
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Международный день 

красоты  

 

3 неделя 

сентября 
Общая выставка «красота в жизни, природе, 

искусстве» 

Экскурсия в театр, картинную галерею 

День воспитателя 4 неделя 

сентября 
Выставка рисунков «Мой любимый детский 

сад»,  Праздничный концерт «наши 

таланты» 

Международный день 

музыки 
1 неделя 

октября 
Тематическая неделя Музыки: Музыкальная 

викторина 

Экскурсия в филармонию 

Конкурс певцов и музыкантов «Веселые 

нотки» 

Всемирный день 

животных  
2 неделя 

октября 
Выставка рисунков, коллажей «Мой 

домашний любимец» 

Развлечение – викторина «В мире 

животных»  

Международный День 

врача 
3 неделя 

октября 
Выпуск коллективной газеты «Растем 

здоровыми», 

Детский спектакль «Добрый доктор 

Айболит» 

Международный день 

мультфильмов  
4  неделя 

октября 
Выставка рисунков «Любимые герои 

мультфильмов 

Досуг «Путешествие в страну 

мультфильмов» 

День народного единства 1 неделя 

ноября 
Спортивный праздник «Русские богатыри» 

Выставка рисунков, поделок посвященных 

народному костюму 

Синичкин праздник  2 неделя 

ноября 
Развешивание кормушек, изготовленных 

совместно с детьми и родителями. 

Всемирный день 

приветствий 
3 неделя 

ноября 
Вручение приветственных открыток, 

изготовленных детьми 

Поисковая деятельность "Как приветствуют 

друг друга разные животные" 

День матери   4  неделя Фотовыставка «Мама милая моя!» 
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 ноября Досуг «Мамин день»  

Международный день 

инвалидов  
1 неделя 

декабря 
Вручение сувениров-подарков для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

День Наума-грамотника 2 неделя 

декабря 
Знакомство с пословицами и поговорками, 

посвященными уму-разуму 

Рассказ о народных обрядах, которые 

существовали на Руси 

Всемирный день 

детского телевидения  
3 неделя 

декабря 
Видеоролик «Моя любимая группа» 

Просмотр короткометражных фильмов о 

подготовке к Новому году 

Новый год 

 

4 неделя 

декабря 
Новогодний утренник Выставка рисунков 

«Зимушка-зима». Конкурс поделок, 

украшений  

Всемирный день 

«спасибо» 
3 неделя 

января 
Тематическая неделя вежливости 

Международный день 

объятий  
4 неделя 

января 
Игры,  развлечения, досуги 

День доброты 1 неделя 

февраля 
Тематическая неделя добрых дел  

Досуг «От улыбки станет всем светлей» 

Международный день 

родного языка  
2 неделя 

февраля 
Фольклорный праздник 

Конкурс стихов о Родине 

День защитника 

Отчества 
3 неделя 

февраля 
Вручение папам приветственных открыток, 

изготовленных детьми  

Музыкально-театрализованный досуг  

Неделя науки дошколят  4 неделя 

февраля 
Олимпиада по грамоте (увлекательные 

задания интеллектуального направления) 

Международный 

женский день 
1 неделя 

марта 
Утренник  

Выставка поделок для мам 

Всемирный день Земли 2 -3 неделя 

марта 
Досуг «Наш общий дом» 

Посадка рассады однолетних цветов 
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Международный день 

театра 
4 неделя 

марта 
Показ детьми старшего возраста  для детей 

младшего возраста сказок «Репка», 

«Колобок» 

Международный день 

птиц 
1 неделя 

апреля 
Досуг-развлечение  «Скворушка» 

Тематические беседы 

Международный день 

детской книги 
2 неделя 

апреля 
 Тематическая неделя книги  

Экскурсия в библиотеку 

День космонавтики 3 неделя 

апреля 
Просмотр видеофильма  

Тематические беседы о космосе 

Праздник  весны и труда 4 неделя 

апреля 
Музыкальное развлечение «Весна-красна»  

День Победы 2 неделя 

мая 
Концерт  «Этот день Победы» 

Экскурсия к памятникам, посвященным 

ВОВ  

Международный день 

семьи 
3 неделя 

мая 
Выставка рисунков «Моя семья» 

Высадка цветов на участках  

Примерный план праздников и развлечений на июнь  

Дата 

проведения 
Тема  Наименование мероприятия 

1-я неделя НЕДЕЛЯ СЧАСТЛИВОГО 

ДЕТСТВА 
 

«Здравствуй, лето красное!» 
- Развлекалки: «Шары над городом» (игровая 

программа для дошкольников) 
Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Дадим шар земной детям!" 

НЕДЕЛЯ СЧАСТЛИВОГО 

ДЕТСТВА 
 

Танц - пол «Домисолька» (дискотека) 
- Знакомство дошкольников с творчеством 

В.Шаинского 
-Проведение музыкальных игр 

 

 НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО 

ПЕШЕХОДА 
 

«Игрушки на игрушечной дороге» 
-Чтение художественной литературы про 

дорогу, дорожные знаки ,  
-Сюжетно – ролевая игра «Автобус» 
- Дидактические игры, направленные на 

изучение ПДД 
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 «Волшебный знак» 
-Беседа на тему «Зебра», «Светофор» 
-Игра – викторина « Правила дорожной 

безопасности» 
 «Приключение кота Леопольда на 

дороге» 
-Конкурс рисунков на асфальте « Волшебный 

знак» 
-Знакомство с профессией «инспектора 

дорожно- патрульной службы»,  
-Игра малой подвижности «Светофор» 
 «Путешествие в страну Светофорию» 
-Беседа с детьми о дорожных знаках.  
-Дидактические игры «Внимание, дорога!», 

«Правила пешехода» и др. 
-Подвижная игра « Автомобиль и 

воробышки» 
« Цветные автомобили»и др. 
Развлечение « Правила дорожного 

движения для детей и взрослых» 
-Досуговая развлекательная игра по 

определенным правилам «Красный, желтый, 

зеленый»,  
-подвижная игра «К свом флажкам» 

2-я неделя СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ 
 

«В гостях у сказки А.С. Пушкина» 
-Викторина «Я знаю тебя, Александр 

Сергеевич!» Выставка рисунков по 

произведениям А.С. Пушкина 
«Волшебная водичка» (игры развлечения с 

водой) 
 «День ветерка» 
-Конкурс веселых шаров, 
-Проведение игр – эстафет с шарами. 
 «На пляже» 
Поделки из морской гальки, ракушек. 
«День любознайки» 
-Беседа о закаливании,  
- Рисунки детей на асфальте «Чтобы нам не 

болеть»,  
-Соревнования «Веселые старты» 

3-я неделя НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
 

«Витаминкины беседы» 
-Организация сладкого стола «Витаминная 

семья», 
-Игра « Отгадай-ка» ( загадки о фруктах),  
-Самостоятельная двигательная 

активность детей с физоборудованием  
-Праздник сладкоежек 
 «Быстрее! Выше! Сильнее! 
-Игры – эстафеты с мячом, прыгалкой и 
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другим спортивным оборудованием 
Международный день олимпийских игр. 

«Малые олимпийские игры»,-«Советы 

доктора Пилюлькина» 
-Эстафеты :«Попади в цель», «Меткие 

футболисты», «Достань до флажка»  
-Катание на самокатах, велосипедах 

- Рисование спортивной эмблемы 

4-я неделя НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ 

ВОЛШЕБНИКОВ 
 

«Волшебный мир» 
- Беседа с детьми о детском саде 
- Чтение художественной литературы о 

режимных моментах 
- Изготовление атрибутов для игр 
 «Волшебники для себя» 
«День песка» 
- Изготовление построек из песка 
- Рисование на мокром песке 
- Экспериментирование с песком 
 «Волшебники природы» 
- Рассматривание альбомов «Животные», 

«Птицы» 
- Знакомство с правилами поведения в 

природе 
- Рисование природы родного края 
 «Волшебная экология души» 
-Беседы на экологические темы 
-Чтение художественной литературы о 

природе 
- Дидактические игры по экологии 
Мастерская « Умелые руки – не знают 

скуки» 
-изготовление игрушек для игр с ветром 

-изготовление поделок для малышей 

(мастер-классы) 

 Примерный план праздников и развлечений на июль  

Дата 

проведения 
Тема  Наименование мероприятия 

1-я неделя  НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ 

ДЕЛ 
 

День дружбы 
-Беседа о дружбе 
- Изготовление подарков ,рисунков для своих 

друзей 
-Рисование портрета друга 
День скакалки 
- Подвижные игры на участке: классики, 

скакалки, резиночки. 
День чистюль 
- Беседы о необходимости соблюдать 
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гигиену 
-Отгадывание загадок по теме 
День интересного события 
- Чтение потешек и песенок про радугу 
-Дидактическая игра «Собери радугу» 
-Рисование « Моя радуга», «Радужная 

история» 
День встречи со сказкой 
-«Путешествие за тридевять земель» 

(викторина по сказкам) 
-«В гостях у Бабы Яги» (чтение сказок по 

желанию детей 
- Рисование героев сказки) 

2-я неделя НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
 

День музыки 
-Знакомство с музыкальными классическими 

произведениями для детей 
- Разучивание песенок о лете 
День живописи 
- Выставки художественно – 
изобразительного искусства : графика, 

пейзажная живопись, портрет, 

декоративное творчество 
-рассматривание произведений великих 

художников 
-игровые упражнения « Составь 

натюрморт» 
День кино 
-по страницам любимых мультфильмов 
- Рисунки любимых героев 
- Слушание музыки из детских кинофильмов, 

мультфильмов 
День моды 
-Показ модной одежды из бросового 

материала 
День нарядного участка 
- Украшение участка необычными поделками 

3-я неделя НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ 
 

День деревьев 
- Беседа о пользе деревьев 
- Полив деревьев 
- Экскурсия по экологической тропе 
День цветов 
-Беседы о цветущих растениях 
- Рассматривание иллюстраций 
- Изготовление цветов из бумаги способом 

оригами 
- Экскурсия в цветник  
- Уход за цветами 
Не обижайте муравья 
- беседа о насекомых 
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- Чтение художественной литературы о 

насекомых 
-Рисование « Бабочки на лугу» 
-Игра – перевоплощение « Если бы я стал (а) 

бабочкой» 
Жалобная книга природы 
- Знакомство с Красной книгой  
- Уборка зеленой зоны ДОУ 
-Пишем Красную книгу родного края 
Экологический десант 
-Экологический проект «Разведка 

прекрасного и удивительного рядом» 
- Рисование необычных объектов природы 

- Чтение художественной литературы о 

природе 

4-я неделя РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ 
 

День загадок 
-Оформление книжных уголков 
- Сочинение загадок детьми 
- Рисунки «Веселые загадки» 
День радости 
-Беседа о любимой игрушке 
-Подвижные народные игры 
-Выставка любимых кукол 
- Фотовыставка « Моя любимая игрушка» 
День мыльных пузырей 
- Конкурс « Самый большой пузырь» 
- Запуск мыльных пузырей 

 День волшебных историй 
-Беседа «Выдумки Барона Мюнхаузена» 
- Рисование «Необыкновенное рядом» 
Морские фантазии 
-Инсценировка песен о море 
-Изготовление подарков из морских ракушек 
-игры 

Примерный план праздников и развлечений на август 

Дата 

проведения 
Тема  Наименование мероприятия 

1-я неделя  НЕДЕЛЯ ТЕАТРА 
 

День юных дарований 
- Показ кукольного театра 
- Мастер – класс по изготовлению 

атрибутов для кукольного театра 
Конкурс юных певцов 
-Организация музыкально – дидактических 

игр 
-Знакомство с детским композитором 

В.Шаинским 
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- Конкурс на лучшего певца 
Покажем сказку малышам 
- театральная постановка для малышей 
- Рисунки-впечатления 
Шары над городом 
- Что можно сделать из воздушного 

шарика? (показ педагога) 
- Конкурс « Разрисуй шар» 

2-я неделя НЕДЕЛЯ ЛЕТНЕЙ 

ОЛИМПИАДЫ 
 

День здоровья 
- Спортивный праздник 
На лесной полянке 
- Беседа с детьми о правильном питании 
-Игры с песком и водой 
Праздник мячей 
-проведение подвижных игр с мячами 
- игры – развлечения с мячами 
Зов джунглей 
-Игровая программа «Зов джунглей» 
-Викторина о животных 

-Беседа о правилах поведения в лесу 

3-я неделя НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА 
 

Удивительное рядом 
- Беседа о хлебе 
-Рассматривание картинок из серии « 

Откуда хлеб пришел» 
- Чтение пословиц о хлебе 
-Театр на фланелеграфе « Колобок» 
День волшебства 
-Мастер – класс «Изготовление поделок из 

овощей и фруктов» 
Волшебная грядка 
-Рассматривание иллюстраций по теме 
- Оформление газеты «Удивительные 

овощи» 
- Дидактические игры «Разрезные 

картинки», «Волшебный мешочек», др. 
- Подвижные игры «Съедобное – 
несъедобное» 
В огороде и в саду витамины я найду 
- Беседа с детьми об овощах , фруктах, 

ягодах 
-Фотоконкурс « Ягода – малина» 
Чудо-яблочко 
- Выставки, поделки, игры тематические 

4-я неделя НЕДЕЛЯ ДЕТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 
 

День С.Маршака 
-Чтение произведений 
-Инсценировки 
-Рисунки по произведениям 
День К.Чуковского 
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-Чтение произведений 
-Инсценировки 
-Рисунки по произведениям 
День Н.Носова 
-Чтение произведений 
-Инсценировки 
-Рисунки по произведениям 
День Б.Заходера 
-Чтение произведений 
-Инсценировки 
-Рисунки по произведениям 
День А.Барто (мл. возраст) 
и А.С.Пушкина (ст. возраст) 
-Чтение произведений 
-Инсценировки 
-Рисунки по произведениям 

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЯ С 

ЛЕТОМ 
 

День юного художника 
- Рисунки детей о лете 
- Оформление альбома « Мое лето» 
День подарков 
-Изготовление подарков для друзей 
- Подвижные игры с выносным материалом 
Юный флорист 
-Беседа «Мой любимый цветок» 
- Изготовление композиции из цветов 
День прощания с летом 
-Музыкально – спортивный праздник «До 

свиданья Лето» 
-Беседа « Чем запомнилось это лето» 

-Коллективная аппликация «Мое лето» 

 
Традиции коллектива детского сада: 

-Выставки детского творчества. 
-Совместные экскурсии, физкультурные праздники для детей, педагогов и родителей. 
-Совместные праздники: День знаний, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

защиты детей, День города, Масленица,  День Победы, Покровская ярмарка,  
3.1.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
3.2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 
3.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: 
pravo.gov.ru.. 

3.4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
3.5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726- р о Концепции дополнительного образования детей. 
3.6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
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Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].— Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 
3.7. 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». 
3.8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская 

газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

3.9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с 
3.10. «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673) Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 
3.11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 
3.12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644).  
3.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
3.14. 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» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г.№ 18638) 
3.15. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 
3.16. 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 

http://government.ru/docs/18312/
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дошкольного образования). 
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3.1.9 Список пособий и методических рекомендаций, 

необходимых для реализации Программы 
 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Парциальные программы. 
 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авторы: Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева). 

 Матова В.Н.Краеведение в детском саду, - ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2015. 
 Парциальная образовательная программа «Театр-Творчество-Дети» Н.Ф.Сорокина, 

Л.Г.Миланович – М:Обруч, 2012 г. 
 И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева «Топ-топ, каблучок»,  

Композитор - Санкт-Петербург, 2005. 
Речевое развитие О. Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 1 

часть» издательство Детство – пресс, 2016 год 
О. Э. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 3 

часть» издательство Детство – пресс, 2016 год 
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада «Развитие речи», 2016 
О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», ООО « Сфера» 

2014 год А. В. Аджи«Конспекты интегрированных занятий 

средняя группа издательство Учитель, 2010 год 
А. В. Аджи«Конспекты интегрированных занятий 

подготовительная группа издательство Учитель, 2010 год 
О. С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет, ООО « Сфера» 2014 
год 
О. С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 3- 5 лет, ООО 

«Сфера» 2014 год 
О. С. Ушакова «ознакомление дошкольников с литературой. 

Развитие речи» ООО « Сфера» 2014 год 
Н. А. Карпухина «Конспекты занятия во второй младший 

группе детского сада», Воронеж, 2009 Н. А. Карпухина 

«Конспекты занятия в первой младший группе детского 

сада», Воронеж, 2009 
Т. М. Бондаренко «Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе детского 

сада» ООО «Метода», 2013 
В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие речи» ООО «Метода», 2013 
ГГ. И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, 
ИЗО, художественная литература», Издательство «ТЦ Сфера», 
2009 
Н. В. Нищева Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей подготовительной к 

школе группе, издательство Детство – пресс, 2016 год 
Н. В. Нищев Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей для детей среднего 
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дошкольного возраста а, издательство Детство – пресс, 2016 год 
Н. В. Нищева Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста, издательство Детство – пресс, 2016 год 
О. С. Ушакова Рабочая тетрадь по развитию речи. 

Познавательное 

развитие 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2016 
год 
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Парциальная 

программа издательство Детство – пресс, 2014 год 
Е. В. Мурадова «Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром» Экспериментирование издательство Детство – пресс, 

2015 год 
Волчкова В. Н. , Степанов Н. В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада» Математика, 2009 год 
З. А. Михайлова, И. Н .Чеплышкина, Т. Г. Харько 
«Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста, 2012 
А. В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий 

подготовительная группа издательство Учитель, 2010 год 
О. Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. 

Издательсвто Учитель 2014 год 
Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста», Санкт-Петербург 
«Детство –пресс», 2015 
В. Н.Волчкова, Н. В. Степанова «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Математика», 2015 В. Н.Волчкова, Н. В. 
Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада» 

Познавательное развитие». 
И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в 
математику. Развитие движений», Издательство «ТЦ Сфера», 
2009 Дидактические пособия 
Блоки Дьенеша для самых маленьких(2-3 года) ООО Корвет 
Игры с логическими блоками Дьенеша «Давайте вместе 

поиграем» ООО Корвет 
Н. Рыжкова, Л. Логинова, А. Данюкова «Мини-музей в детском 

саду», Линка-пресс 2008 
Наглядно-дидактическое пособие «Игрушки». Наглядно-
дидактическое пособие «Космос». 
Наглядно-дидактическое пособие «Рыбы морские и 

пресноводные». Наглядно-дидактическое пособие 
«Животные и Арктики Антарктиды». Наглядно- дидактическое 

пособие «Цифры». 
Наглядно-дидактическое пособие «Виды спорта». Наглядно-
дидактическое пособие «Уроки безопасности». Наглядно-
дидактическое пособие «Дикие животные». 
Наглядно-дидактическое пособие «Грибы и ягоды». 

Наглядно-дидактическое пособие «Цвета». 
Наглядно-дидактическое пособие «Водный транспорт». 

Наглядно-дидактическое пособие для детей младшего возраста 
«Как наши предки выращивали хлеб». 
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Наглядно-дидактическое пособие «Хлеб». Наглядно-
дидактическое пособие «Домашние животные». 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» 

Художественно-
эстетическое развитие 

О. Э. Литвинова Художественно-эстетическое  

развитие ребенка раннего дошкольного возраста издательство 

Детство – пресс, 2014 год. 
Н. Н. Леонова «Художественное творчество подготовительная 

группа. издательство Учитель, 2013 год Н. Н. Леонова 

«Художественное творчество 
Первая младшая группа . издательство Учитель, 2014 год 
Н. Н. Леонова «Художественно эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ.Первая младшая группа . издательство 

Детство-пресс, 2014 год 
Н. Н. Леонова «Художественное творчество вторая младшая 

группа. издательство Учитель, 2016 год 
Н. Н. Леонова «Художественное творчество старшая группа. 

издательство Учитель, 2013 год 
Н. Н. Леонова «Художественное творчество средняя группа. 

издательство Учитель, 2014 год 
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», средняя группа, 2009. 
Н. А. .Курочкина «Дети и пейзажная живопись», 
«Детство –пресс», 2003г Санкт -Петербург 
Н. А. .Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью», 

«Детство – пресс», 2001г ,Санкт – Петербург. 
Н. А. .Курочкина «Знакомим с натюрмортом », «Детство –
пресс», 2003г Санкт –Петербург 
А. А. Грибовская «Лепка в детском саду», 2010, Москва,ТЦ 

Сфера 
 
Е. А. Лысова, Е. А. Луценко «Планирование работы по 

освоению образовательной области по программе «Детство» 

Старшая группа», Волгоград, 2014 
Е. А. Лысова, Е. А. Луценко «Планирование работы по 

освоению образовательной области по программе «Детство» 

Средняя группа», Волгоград, 2014 
Т. М. Бондаренко «Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной группе» , изд. 

Лакоценин, 2013 
О.П. Радынова «Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш» 

конспекты занятий с нотным приложением, ТЦ Сфера, 2016 
С. И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и 

движение» упражнения, игры и пляски для детей с 3-7 лет 
Е. Бурак «Игры и песенки с нотами для малышей» Москва, 

Санкт- Петербург, 2015 
О.Е. Светова, Е.В. Никольская «Фольклорные праздники в 

детском саду», «Феникс» Ростов-на-Дону, 2009 
Е. В. Соколова, Н. Н. Нянковская «Праздники в детском саду» 

ООО издательство Аист, 2006год 
У. А. Лысова , Е. А. Луценко «Художественно- эстетическое 
развитие. Младшая группа» Издательство. Учитель , 2014 
Е. А. Лысова, Е. А. Луценко, О.П. Власенко 
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«Художественно- эстетическое развитие. Старшая группа» 
Издательство. Учитель, Волгоград, 2014 
И. П. Равчеева «Организация, проведение и формы 

музыкальных игр», Издательство «Учитель», Волгоград, 2015 

Н. В. Бабинова, И. В. Мельцина «Музыкальные занятия с детьми 

раннего возраста» ,Санкт-Петербург, ДЕТСТВО ПРЕСС, 2017 

Социально-
коммуникативное 

Мосалова Л. Л. «Конспекты занятий по социально- 
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста» 

Детство-пресс 2015 год 
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. 

Бабаева, З. А. Михайлова. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и 

коммуникационные игры для детей старшего дошкольного 

возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в 

игровой деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. 

Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2007 

Физическое 

развитие 

Т. С. Грядкина «Образовательная область «Физическое 

развитие», ООО 
«Издательство» «детство-пресс», 2016 Т.К.Ишинбаева 
«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет 

развернутое перспективное планирование 
Хухлаева Д. В. «Методика физического воспитания в ДОУ 
О. В. Узорова, Е. А. Нефедова «Физкультурные минутки» 

Москва, Ермак 2005 

Г.   И.  Винникова  «Занятия с детьми 2-3 
лет.Развитие движений», Издательство «ТЦ Сфера», 

2009 

Специфичными для работы с детьми с ЗПР являются пособия: 

1. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному 

обучению у детей с задержкой психического развития», М., «Альфа», 2003 
2. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и 

коррекция задержки психического развития у детей. Учебно-методическое 

пособие.  М.: Академия, 2012. 
3. Борякова Н.Ю., Косицына М.А. Организация коррекционно-

педагогического процесса в детском саду для детей с задержкой 

психического развития. М., 2003. 
4. Кондратьева С.Ю. Коррекционно-игровые занятия для детей с 

ЗПР. 
5. Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по 

физическому воспитанию дошкольников с ЗПР.- М.: АРКТИ, 2004. 
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6. Можейко А.В., Гуськова М.А., Рязанова О.В., Фирсова Л.Е. и др. 

Программа «Формирование ключевых компетенций у детей 4-6 лет с 

задержкой психического развития». Тамбов, 2014 г. 
7. Психолого-педагогическое обследование ребенка /под ред. Семаго 

Н.Я. – М.: АРКТИ, 1999. 
8. Фадина Г.В. Диагностика и коррекция задержки психического 

развития детей старшего дошкольного возраста. Балашов, 2004. 
 
3.1. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 Организация работы по познавательному развитию старших 

дошкольников. Программа «Я на Тамбовщине  рожден» 
Содержание программы представлено основными задачами работы педагога: 
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.); 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе); 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.); участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков;  
обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 
Организация работы по ознакомлению детей дошкольного возраста  

с историей родного края  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Время 

проведения 
Тема 

Форма 

проведения 

1. Сентябрь Рассказ о родном городе, показ иллюстраций 

города. 
НОД 

2. Сентябрь Знакомство с районом города, в котором мы 

живём, с его особенностями и 

достопримечательностями. 

беседа 

3. Октябрь Наш город – город труженик. Экскурсия и 

беседы 

4. Ноябрь Закрепить представления детей об 

особенностях расположения города 

(рассматривание карты города). 

беседа 

5. Ноябрь Улицы родного города. Экскурсия и 

беседы 

6. Декабрь Дать знания о том, чем славится родной город  беседа, 

ширма- 
раскладушка 

7. Январь Памятники родного города. Экскурсия и 

беседы 

8. Февраль Они защищали Родину. Познакомить с 

памятниками воинам. Рассказ о тех, кто 

защищал родной край. 

Экскурсия и 

беседы 

9. Март Беседа о родном городе, его 

достопримечательностях. Различать 

функциональную принадлежность зданий 

(жилые дома, детские сады, школы, магазины, 

предприятия, заводы). 

беседа 

10. Март Дом, в котором я живу. рисунок 

11. Апрель Природа родного края. Экскурсия и 

беседы 

12. Апрель Воспитывать в детях бережное отношение к 

природе родного города. 
наблюдение 

13. Май Закрепить навыки поведения на улицах города. Экскурсия и 

беседы 
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14. Май Знакомство с местами отдыха горожан. Летний 

отдых. 
беседа, 

рисунок 

К концу учебного года дети 5-6 лет должны знать: 
- свой домашний адрес, название города, страны; 
- иметь представление о символике города, страны; 
- знать название близлежащих улиц; 
- иметь представления о жизни и быте русского народа; 
- узнавать на фотографии достопримечательности города; 
- знать профессии своих родителей; 
- знать правила поведения в природе. 

Организация работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

историей родного края  

Календарно-тематическое планирование для детей  6-7 лет 

№ 
п/п 

Время 

проведения 
Тема Форма проведения 

1 Сентябрь Правила перехода через улицу. 
 

«История возникновения родного города». 

Названия улиц родного города. 

Целевая прогулка 
Экскурсии и 

беседы 
Беседа 

Беседа 

2 Октябрь «Тамбовщина – моя малая Родина». 
О названиях улиц родного города. 

Рассматривание плана своего микрорайона. 

Безопасный путь к детскому саду. 

Памятники родного города; люди, 

прославившие город. 

Экскурсии и 

беседы 
Работа с картой и 

схемой 

Беседа 

3 Ноябрь Наш микрорайон. 
«Краеведческий музей» – историко-
архитектурный музей”. 

Закрепление знаний о памятниках родного 

города – рассказ о парке Победы. «Путешествие 

по родному городу». 

Целевая прогулка 
Посещение музея 

Экскурсии и 

беседы 
Игра 

4 Декабрь Закрепление названий улиц. Составление 

рассказов об истории города по названиям 

улиц. 
Знакомство с дорожными знаками. 

Безопасность в городе. 

Практическое 

занятие 
Экскурсия 

Рассказ 
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Соборная площадь – сердце Тамбова. 

Площади Победы. 

воспитателя 

Экскурсия 

5 Январь Знакомство с памятниками родного города – 
памятник Г,Р. Державина. 
«Узнай, где я нахожусь» – закрепление знаний о 

достопримечательностях родного города. 

«Наши музеи» 

Промышленность города. 

Заочное 

путешествие 
Дидактическая 

игра 

Экскурсии и 

беседы 
Игра-путешествие 

6 Февраль Памятники защитникам Отечества. 
Рассматривание иллюстраций (фото) «Фонтаны 

родного города», рассказ об их возникновении. 

Парки и скверы города. 

Зеленые зоны района. 

Беседа 
Рассказ 

Беседа 

Целевая прогулка 

7 Март «Встреча с прекрасным» – художественный 

музей родного города. 
Закрепление знаний о музеях родного города. 

Работа со схемой микрорайона – упражнение в 

ориентировке. 

Экскурсии и 

беседы 
Игра-путешествие 

8 Апрель Рассматривание монумента «Вечный огонь» 
Рассматривание иллюстраций, открыток с 

видами родного города. 

«Архитектура родного города» 

Рассказ-экскурсия 
 

Экскурсии и 

беседы 
 

9 Май «Природа Тамбовщины» Беседа 

К концу учебного года дети 6-7 лет должны знать: 
- природные зоны Тамбовской области;  
- историю Тамбовских улиц;  
- о монастырях Тамбовской области;  
- историю рода Рахманиновых, Мичуриных на Тамбовской земле;  

- биографию знаменитых людей родом из Тамбова – художника А.М. 

Герасимова, композитора С. В.Рахманинова, И.В.Мичурина, В. Агапкина.  
- траницы боевой истории г. Тамбова;  
- составить мини-экскурсию по темам блоков. 

Организация   работы с родителями воспитанников: 
№ 
п/п Месяц Содержание работы 
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1 Сентябрь 
Родительское собрание по теме «Патриотическое воспитание детей в 
современных условиях» Изготовление русской тряпичной куклы. 

2 Октябрь 
Оформление папки- передвижки о названиях улиц города Тамбова 
«Улицы родного города». 

3 Ноябрь 
Консультация для родителей по теме «Роль семейных традиций в 
воспитании будущего гражданина России» 

4 Декабрь 
Выставка творческих работ детей и родителей по теме «Новогодние 
чудеса». 

5 Январь 
Организация и помощь родителей в проведении экскурсии «Путешествие 
по историческим местам города Тамбова 

6 Февраль 
Организация библиотеки для родителей с художественной литературой 
для детей «Защитники Отечества». 

7 Март 
Консультация для родителей «Как знакомить детей с историческим 
прошлым России». 

8 Апрель Привлечение родителей к благоустройству территории детского сада. 

9 Май 

Оформление информационного стенда «Этих дней не смолкнет слава!», 
посвященного Дню Победы. 
Участие родителей в подготовке и проведении праздника «День 

Победы». 
Родительское собрание «Наши дети - будущее России». 

 
Создание предметно-развивающей среды 

Работа в этом направлении предполагает сотрудничество с 

родителями, их помощь и участие в оформлении мини-музеев в группе, в 

разработке проектов по темам, игровых макетов, предложенным 

воспитателями групп, в подготовке атрибутов к творческим играм, 

костюмов. Дети по-особенному относятся к этим вещам, зная, что в этом 

деле приложили свои старания их родители. 
Программно-методическое обеспечение: 
1.  Матова В.Н.Краеведение в детском саду, - ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
  Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Методическое 

пособие.-М.: ЦГЛ., 2005 
2. Андреева Н.Ф. Планирование работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ //Управление ДОУ №1-2005. 
3. Дошкольникам о защитниках Отечества / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – 
М.: ТЦ Сфера, 2006 
4. Дарешина Е.И. Воспитываем любовь к малой родине // Начальная школа: 

Ежемесячный научно-методический журнал. №5.  – 2004. С.19-22 
5. Казакова И. Особенности патриотического воспитания дошкольников // 

Обруч. №6-2003. С.8-9 
6. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина. Практическое пособие 

для работников ДОУ.-М.:АРКТИ,2003 
7. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Моя малая Родина //Управление ДОУ.. 2005, 

№1 
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8. Лукина Л.И. Работа с родителями в дошкольном образовательном 

учреждении //Управление ДОУ №1-2004. 
9. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников// 

Управление ДОУ №1-2005. 
10. Мое отечество-Россия! Комплексная система воспитания патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

/Богачева И.В. и др.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005 
11.  чего начинается Родина? / Под ред. Л.А.Кондрыкинской.-М.:ТЦ сфера, 

2003 
12. Форталева Н.П. Экскурсии – средство приобщения детей к истории 

родного края//Управление ДОУ .-2005, №1 
 

 Организация работы по художественно – эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста «Танцевальное мастерство» 
Формы работы: Обучение по программе предполагает использование 

приоритетных форм занятий: репетиции (индивидуальные и 

коллективные). 
Программа также включает разные виды занятий: учебное занятие; занятие - 
игра; открытое занятие. 
Формы проведения занятий: 
 коллективная; 
 групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников 

(три и более), имеющих общее задание и взаимодействующих между 
собой; 
 индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по 

усвоению сложного материала и подготовки к сольному номеру. 
Ожидаемые результаты программы 

- Дети знают о назначении отдельных упражнений хореографии. 
- Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, 

пластике характер музыки, игровой образ. 
- Умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на 
пятку. 
- Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

подскоки, кружение по одному и в парах. 
- Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять 

простейшие двигательные задания творческие игры, специальные задания, 

используют разнообразные движения в импровизации под музыку. Дети 

выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку. 
- Умеют точно координировать движения с основными средствами 
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музыкальной выразительности. Владеют навыками по различным видам 

передвижений по залу и приобретают определённый «запас» движений в 

общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 
- выполняют танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд; шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперёд. 
- Владеют основными хореографическими упражнениями по программе 

этого года обучения. 
- Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 
выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами). 
 - Занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в зале при проведении 

музыкально - подвижных игр. 
- Выразительно исполняют движения под музыку, могут передать свой опыт 

младшим детям, организовать игровое общение с другими детьми. 
- Способны к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 
 

Предметно-пространственная среда и материально-техническое 

обеспечение 
Занятия проводятся в музыкальном зале и групповых ячейках. 

1. Технические средства обучения (звуковые): 
 Музыкальный центр; 
 Мультимедийная система; 
 Пианино; 
 Микрофон. 

2. Учебно-наглядные пособия: Детские музыкальные инструменты, 

костюмы, литература по хореографии для детей. 
3. Набор СД – дисков с записями мелодий. 
4. Атрибуты: кегли, обручи, мячи разных размеров, скакалки, платочки. 

Список использованной литературы: 
1. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 1999. –272с. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И.. Ладушки. Топ-топ 

каблучок. Танцы в детском саду.- С.-Петербург.: «Композитор», 2000. –
83с. 
3. Леонов Б. Музыкальное ритмическое движение. – Минск, 1971. 
4. Ритмика и танец. Программа. – М., 1980. 
5. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. – М.: Просвещение, 1972. 
6. Тютюнникова Т. Движение и музыка!/ Дошкольное воспитание. – 1997. 

- №8. 
7. Шушкина З. Ритмика. – М.: Музыка, 1976 
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8. Фирилева  Ж.Е.,  Сайкина  Е.Г.  «СА - ФИ ДАНСЕ». Танцевально 

- игровая гимнастика для детей. - СПб.: «Детство - пресс»., 2001 г. 
 
 Организация работы по художественно – эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста «Театр. Творчество. Дети» 
Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

театрализованной деятельности 
 Для обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной 

театрализованной деятельности детей в группе должна быть 

оборудована театральная зона или уголок сказки, а также «тихий уголок», в 

котором ребенок может побыть один, посмотреть иллюстрации к 

произведению, вспомнить содержание своей роли. В целях реализации 

индивидуальных интересов предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать право и свободу выбора. Поэтому в зоне театрализованной 

деятельности должны быть представлены разные виды кукольного театра, 

ширма для показа, маски, детские рисунки, природный и бросовый материал, 

отрезы ткани для ряженья. 
В групповых комнатах также отведено место для театрального уголка. 

Здесь находятся следующие материалы: 
 театр настольный; 
 ширма; 
 наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур, кукол-марионеток) 

для разыгрывания сказок; 
 театр математики; 
 театр, сделанный самими детьми и воспитателями (конусы с 

головками-насадками, разные маски, декорации) ; 
 персонажи с разным настроением; 
 материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, 

клей, бросовый материал, карандаши, краски, ножницы и другие 

материалы) ; 
 готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы; 
 атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной длины) 

для обозначения волшебных предметов и разметки пространства; 
 элементы ряженья, парики и прочее. 

Предполагаемые результаты: 
- дети владеют устной речью, могут использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения.   
- дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, обладают начальными знаниями о различных 

фольклорных жанрах; 

- дети проявляют умения использовать знакомый фольклорный 

материал в речевом творчестве, в продуктивной деятельности. 
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Список литературы 
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