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ВВЕДЕНИЕ.  
  

Термин «дети с ОВЗ» в дошкольных учреждениях появился недавно. Это правовое понятие ввел принятый в 2012 году и 

вступивший в силу 1 сентября 2013 года Закон «Об образовании» в Российской Федерации. Федеральный Закон определяет 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), как физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные заключением психолого – медико – педагогической комиссии (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Действующее законодательство позволяет организовать 

обучение и воспитание воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ, не являющихся коррекционными.  

Инклюзивное образование, дает воспитанникам с ОВЗ, возможность учиться и развиваться в среде обычных дошкольников. 

Им предоставляются равные условия для того, чтобы включиться в воспитательно - образовательный процесс, т. е. совместное 

обучение, развитие и воспитание здоровых детей и детей с особыми потребностями. Дети с особыми образовательными 

потребностями, а именно в нашем случае категория детей с задержкой психического развития (далее - ЗПР).  

  

Задержка психического развития -  это пограничная форма интеллектуальной недостаточности, личностная незрелость, 

негрубое нарушение познавательной сферы, временное отставание психики в целом или отдельных ее функций (моторных, снсорных, 

речевых, эмоциональных, волевых). Термин «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня психического развития 

паспортному возрасту ребенка). Чем раньше создаются условия для обучения и воспитания ребенка с ЗПР, тем успешнее готовность к 

школьному обучению, личностной зрелости, поведению.  

Данная категория дошкольников требует к себе особого внимания и особой системы работы, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольной образовательной организации, их состояние здоровья препятствует освоению ими всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Поэтому, создалась 

необходимость разработки адаптированной основной образовательной программы (далее – АООП) комбинированной 

направленности с задержкой психического развития (ЗПР) для старших дошкольников 5 – 7 лет жизни.  

 

АОО Программа ДО является программой для обучения и воспитания старших дошкольников с задержкой психического 

развития, с учетом их психофизических особенностей развития, повышение интеллектуального, эмоционально – волевого уровня, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих психолого – педагогическую и коррекционно – развивающую деятельность всего 

педагогического коллектива, социальную адаптацию, взаимодействие и сотрудничество с семьями (законными представителями) 

воспитанников. Где основой жизненной позицией общества должна стать толерантность. 
 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования для воспитанников 5 - 7 лет с задержкой 

психического развития в групе комбинированной направленности (далее АООП) разработана в соответствии с: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Рябинка» приказ от 31.08.2021 г № 116 – од. в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

-  Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство»: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Акулова, и 

др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г; 

 - Адаптированной основной образовательной программой, разработанной с учётом подготовки к школе детей с задержкой 

психического развития  5-7 лет жизни/ под редакцией С.Г. Шевченко кандидата педагогических наук – М. : Школьная Пресса, 2005. – 

Кн. 1-2 «Воспитание и обучение детей с нарушением развития». (Разработана по заказу Министерства образования РФ и прошла 

многолетнюю апробацию) 

На основе: 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

 Устава МК ДОУ детского сада «Рябинка»; 

 Лицензией на правоведения образовательной деятельности от 21июля 2021 г № 2274, выданной службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры; 

 

Данная Программа является проектированием модели организованной образовательной деятельности педагогов и специалистов в 

условиях взаимоадаптации воспитанников с ЗПР и обычных дошкольников с учетом коррекционно - развивающей и психолого - 
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педагогической деятельности, максимально обеспечивающей создание условий для обучения, воспитания, развития и готовности к 

школьному обучению.  

Программа разработана с учетом условий образовательной организации МКДОУ детского сада «Рябинка», организованных 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей). А также на основе программы 

«Воспитание и обучение детей с нарушением развития», под редаккцией С. Г. Шевченко кондидата педагогических наук 

разработаной по заказу Министерства образования РФ.  

Обязательными условиями реализации АООП для дошкольников с  ЗПР  5 – 7 лет жизни, является психолого - педагогическое 

сопровождение воспитанников и коррекционно – развивающая деятельность всех педагогов дошкольного учреждения, с учетом 

особых образовательных потребностей воспитанников.  

Коррекционно - развивающая деятельность программы является обязательной частью, которая поддерживает процесс освоения 

АООП ДО для воспитанников с ЗПР.  Выбор коррекционно – развивающих  занятий, количественное соотношение, содержание, 

определяется ДОУ, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей воспитанников с ЗПР на 

основе рекомендаций ПМПК и ИПР ребенка.  

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по укреплению и охране жизни здоровья воспитанников с 

ЗПР старшего дошкольного возраста, на основе организации разнообразных видов деятельности, обеспечивающих создание 

благоприятных условий, познавательного, речевого, социально - коммуникативного, художественно - эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы – создание психолого - педагогической поддержки  и благоприятных условий воспитанникам с ЗПР для развития 

социализации, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах и творческой деятельности, 

индивидуальности и самореализации в обществе. Развитие предпосылок учебной деятельности, готовность к школьному обучению. 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

 Обеспечить охрану и укрепление здоровья воспитанников с ЗПР, их всестороннее социально – коммуникативное, 

познавательное,  речевое, физическое и художественно – эстетическое развитие, через организацию различных видов детской 

деятельности и самодеятельности, ведущим из которых является игра и общение; 

 Способствовать достижению воспитанниками с ЗПР уровня развития, обеспечивающего его психологическую и физическую 

готовность, создать равные качественные условия для воспитания, обучения и развития, на основе сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в различных видах деятельности; 
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 Воспитывать любовь к окружающей природе, Родине, семье на основе возрастных особенностей, форм совместной и 

самостоятельной деятельности в виде игр, бесед, чтения художественной литературы, наблюдений;  

 Способствовать совершенствованию и обогащению речи, развитию воспитанника с ЗПР как субъекта познания на основе 

организации интеллектуально - творческой деятельности для самостоятельного получения необходимой информации, о 

явлениях и объектах ближайшего окружения (природного, социального) и вызова положительного эмоционального отношения, 

мотивации в образовательном процессе; 

 Формировать представления у воспитанников с ЗПР о художественно - эстетическом образе, умение видеть прекрасное в 

повседневной жизни, в искусстве, литературе, музыке, изобразительном искусстве, народном фольклоре, в различных видах 

творческой продуктивной деятельности;  

 Создавать развивающую предметно – пространственную  образовательную среду для условий социализации и 

индивидуализации воспитанников с ЗПР; 

 Повышать родительскую компетенцию в оказании консультативной и методической помощи семье по вопросам воспитания, 

обучения и развития воспитанников с ЗПР, знакомство родителей с использованием современных методов и приемов 

сотрудничества со своим ребенком, оказания психологической поддержки детям родителей. 

 Построение индивидуальных коррекционно - образовательных маршрутов на основе результатов изучения особенностей        

      развития детей, их потенциальных возможностей, зоны ближайшего развития; 

 Формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к воспитанникам с особыми 

образовательными потребностями. 

Задачи специалистов для реализации Программы: 

Воспитатель: 

 Воспитывать, обучать и развивать воспитанников дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

 Укрепление и охрана жизни психического и физического развития воспитанников; 

 Обеспечивать познавательное, речевое, социально – коммуникативное, художественно – эстетическое и физическое  развитие; 

 Осуществлять необходимую  коррекцию недостатков  в психическом и (или)  физическом развитии воспитанников; 

 Знакомить родителей (законных представителей) с современными игровыми средствами и технологиями воспитания и 

обучения; 

Учитель - логопед: 

 Осуществлять помощь в предупреждении развития речевых патологий; 

 Осуществлять консультативную помощь родителям: в развитии активного словаря, фонематического слуха, мелкой моторики 

руки воспитанников с ЗПР; 
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 Совершенствовать механизмы языкового уровня речевой деятельности;  

 Развивать связную речь на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи;  

 Продолжить формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования, формировать возможность 

дифференцированного употребления грамматических форм слова;  

 Совершенствовать навыки диалогической и монологической речи, обогащать связную речь элементами эмоциональной 

окраски и творчества; 

 Проводить коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы; 

 Обеспечивать благоприятные условия для развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями;  

 Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;  

 Обеспечивать развитие творческих способностей каждого воспитанника, как субъекта отношений с окружающим миром и 

другими людьми. 

Учитель - дефектолог  

 Осуществлять определение путей профилактики и координации психических нарушений;  

 Осуществлять подбор, систематизацию и совершенствование приемов и методов работы с воспитанниками и семьями 

воспитанников; 

 Определять задачи, формы, методы социально - психологической работы с воспитанниками с особыми образовательными 

потребностями; 

 Планировать совместно с другими специалистами и организовывать интеграцию воспитанников с ЗПР и нормально 

развивающимися сверстниками в группе;  

 Разрабатывать индивидуально - ориентированный маршрут (программу) психологического сопровождения воспитанников и 

его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами.  

Педагога - психолога: 

 Осуществлять профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия детей с ЗПР в ДОУ и семье; 

 Консультировать семьи воспитанников по проблемам повышения социально - психологической компетентности 

воспитанников в окружающей жизни; 

 Развивать психические процессы: внимание, память, мышление, воображение;  

 Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития;  

 Развивать индивидуальные качества и возможности каждого воспитанника. 

Инструктор по физической культуре 
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 Укрепление и коррекция физического развития воспитанников с  ЗПР осознанного отношения к своим силам и уверенности в 

них, потребность в систематических занятиях физическими упражнениями;  

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 Формировать и развивать жизненно необходимые двигательные умения и навык; 

 Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение 

координации движений, завышение или занижение самооценки). 

 Участвовать в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС; 

 Оказывать помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

воспитанников, уровня их развития и состояния здоровья.  

 Способствовать развитию мелкомоторных и основных движений;  

 Участвовать в поиске новых эффективных форм и методов, в целенаправленной деятельности по оздоравлинию 

воспитанников. 

Музыкальный руководитель 

 Создавать условия для развития музыкально - творческих способностей воспитанников с ЗПР средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности;  

 Формировать основы музыкальной культуры дошкольников;  

 Формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства;  

 Обеспечение эмоционально - психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья воспитанников;  

 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально - творческую деятельность (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

 Развивать внутренние психические процессы: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в 

различных видах творческой деятельности;  

 Развивать музыкальные и творческие способности воспитанников (с учётом возможностей каждого) посредством различных 

видов музыкальной деятельности;  

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

 Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры;  
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Цели и задачи программы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Край, в котором мы живём» 

Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию  народов ХМАО - 

Югры, представлений о социокультурных ценностей народов нашего края, о традициях и праздниках, об особенностях природы 

Югры и формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному округу, к событиям прошлого и настоящего;  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее;  

 Познакомить воспитанников с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей округа; 

 Познакомить воспитанников с культурными традициями, фольклором, играми народов нашего округа, России; 

 Познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, календарно – обрядовыми праздниками 

предметами старинного быта, народным костюмом; 

 Прививать любовь к самобытной культуре Ханты- мансийского округа - Югры; 

 Формировать  у дошкольников чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям родного    

поселка, округа и страны; 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к малой родине; воспитывать желание сохранять и приумножать наследие 

предков; 

 Приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

 

Программа духовно - нравственного воспитания  «Социокультурные истоки» 

Цель: Заложить формирование духовно – нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителя к  базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

Задачи: 

 Первоначальное прочувствованное восприятие  детьми ценностей внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, 

Мудрость).  

 Дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

 Развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное состояние других людей. 

 Развитие первичной рефлексии и идентификации. 

 Создание условий для формирования адекватной самооценки. 
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Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности».  

Цель: помочь воспитанникам  5 - 6 лет войти в социально – экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

 Понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

 Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 Осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого терпения; 

 Признавать авторитетными качества человека – хозяина: бережливость, рациональность, экономичность, трудолюбие и вместе 

с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие; 

 Рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную перспективу реализации; 

 Применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Программа интеллектуального развития дошкольников «Шахматы для малышей» 

Цель: Обучение детей старшего дошкольного возраста в шахматной игре. 

Задачи: 

 Познакомить с историей развития шахматной игры, королями шахматного мира. 

 Научить детей свободно ориентироваться на шахматной доске, разыгрывая шахматную партию. 

 Развивать память, сообразительность, находчивость, целеустремленность, умение ориентироваться на плоскости. 

 Воспитывать интерес к шахматной игре. 

 

Программа «Информационно - коммуникационные технологии – средство для всестороннего развития  

старших дошкольников». 

Цель: Создание условий для всестороннего развития старших дошкольников посредством использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Задачи: 

 Научить детей старшего дошкольного возраста ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, используя 

практические способы работы с информацией; 

 Формировать у старших дошкольников навыки поисковой познавательно-исследовательской деятельности посредством 

использования ИКТ; 
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 Развивать у детей 5-7 лет познавательную активность, любознательность, коммуникативные навыки, связную речь, обогащать 

словарный запас; 

 Использовать вариативные формы работы с родителями. 

 

Программа «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» 

Цель: Формирование элементарных математических представлений у воспитанников  5 - 6 лет 

Задачи: 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий; 

 Становление сознания; 

 Сазвитие воображения и творческой активности. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки» 

Цель: Формирование у воспитанников раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно – творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:  

 Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок; 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении, 

учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало; 

 Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития 

детей старшего возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и 

природных явлениях; 

 Учить грамотно, отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации; 

 Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из 

наблюдений или полученных при рассматривании репродукций, иллюстраций, фотографий; 

 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности; 

 Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники. 
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В рисовании - совершенствовать технику гуашевыми красками, учить рисовать акварельными красками, познакомить с приемами 

рисования простым карандашом, пастелью, восковыми мелками, углем; 

В лепке – учить детей анализировать форму предмета, совершенствовать изобразительную технику – продолжать освоение 

рельефной лепки, скульптурного способа или лепки из целого куска путем вытягивания и моделирования частей; 

В аппликации – показывать новые способы создания образов: симметричное вырезывание из сложенной вдвое бумаги, силуэтное 

вырезывание по нарисованому; накладная аппликация для получения многоцветных образов, в коллективной работе создавать 

орнаментальные аппликации. 

 

Программа «Развитие речевой активности в совместной игровой деятельности взрослого и ребенка»  

Цель: Учить воспитанников пользоваться речью, как объектом познания окружающего мира посредством  словесно - дидактических 

игр и упражнений. 

Задачи:  

 Посредством словесно - дидактических игр и упражнений дать детям знания об окружающем мире; 

 Расширять и активизировать тематический словарь; 

 С помощью дидактических игр и упражнений формировать грамматический строй речи; 

 Развивать психические процессы: внимание, восприятие, память, мышление. 

 

Тема: «Развитие исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста в процесс экспериментирования» 

Цель: Развитие познавательной активности детей в процессе экспериментирования 

Задачи: 

 Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

 Развивать умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 Формировать умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием 

различных вариантов; 

 Развивать желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе совместной 

исследовательской деятельности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения: 

 Принцип полноценного проживания воспитанником всех этапов детства, обогащение детского развития. Каждый период 

детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая,  неповторимая жизнь; 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого воспитанника, при 

котором он сам становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

 Принцип содействия и сотрудничества воспитанников и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Принцип реализуется в личностно - ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. 

Личностно - ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении 

дошкольника; 

 Принцип поддержки инициативы воспитанников в различных видах деятельности. В программе предусматривается 

предоставление каждому воспитаннику возможности выбора игр, занятий, материалов; 

 Принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной программе,  как в организационном взаимодействии педагогов, так и в 

содержательном плане. Программа включает план работы по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и 

занятия легко могут быть организованы в домашних условиях;  

 Принцип приобщения воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий воспитанников в различных видах 

деятельности; 

 Принцип возрастного индивидуального подхода воспитанников (соответствия условий, требований, выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

 Принцип поддержки самостоятельной активности воспитанников (индивидуализации). Важным условием успешности 

является обеспечение условий для самостоятельной активности воспитанника. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 

дошкольнику, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 
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Специальные психолого – педагогические и коррекционно – развивающие принципы: 

 Принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально - психологические, клинические особенности 

воспитанников с ЗПР; 

 Принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения программы 

воспитанниками с ЗПР, необходима регламентация объема программного материала  для изучения определенных тем; 

 Принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, 

последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы, материал 

повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала 

воспитанниками с ЗПР; 

 Принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных 

случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки для воспитанников с ЗПР; 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников с ЗПР и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого воспитанника); 

 Принцип поддержки самостоятельной активности воспитанника (индивидуализации). Важным условием успешности 

инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной активности воспитанника с ЗПР. Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг; 

 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик дошкольников с ЗПР  комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, учитель - логопед, социальный педагог, педагог - психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), 

работающие в группе, проводят диагностику воспитанников и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу 

воспитанников с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых  развивающих  и  дидактических пособий, средств обучения, без барьерной среды, вариативной методической 

базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как по общей, так 

и специальной педагогике; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Установить доверительные партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), внимательно относиться к запросу родителей, договариваться о совместных действиях, 

направленных на поддержку воспитанников с ЗПР. 
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1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики воспитанников с  ЗПР  5 - 7 лет жизни 

          

Клинико – психолого - педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной 

категории детей с задержкой психического развития. 

Под термином «Задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно - двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.  Объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития». У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной 

истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У таких 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. Патогенетической основой ЗПР является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее резидуально - органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. Многообразие проявлений ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 

ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность  нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, 

еще более усиливают внутригрупповые различия. 

 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР: 

ЗПР конституционального происхождения. В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально - личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 
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«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

ЗПР соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой 

физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность. 

ЗПР психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно - психической сфере ребенка. Это приводит к 

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

нарушения в эмоционально - волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

ЗПР церебрально - органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени 

тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного 

подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 

Педагогом И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья 

регуляции, контроля и программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется: 

 Замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер и временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах; 

 Незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью; 

 Ограниченностью представлений об окружающем мире, общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

 

Психологические особенности воспитанников дошкольного возраста с задержкой психического развития  5-7 лет жизни 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в недостаточной познавательной 

активности в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении организованной деятельности. Отставание в 
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развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства 

ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте 

дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, 

словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, 

в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. Незрелость 

мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных 

форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 

знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез 

ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так 

и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на 

уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. Отмечаются недостатки всех свойств 

внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 
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интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 

Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию с взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, 

или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности.  

У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности 

знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. 

своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

 низкая речевая активность; 

 бедность, недифференцированность словаря; 

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, 

состава предложения; 
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 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают особые проблемы 

при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что 

становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий 

в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса 

для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что организованая образовательная и коррекционно -  развивающая деятельность в группах 

комбинированной направленности, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, 

так и специфическими недостатками развития, а также различными нарушениями в структуре дефекта   

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности  дошкольников с ЗПР, 

заключающиеся в следующем: 

 Раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе 

образования; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС 

ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности коррекционно-

развивающего процесса; 
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 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее 

нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в овладении образовательной 

программой ДОО; вариативность освоения образовательной программы; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы; 

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 

представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности; 

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру 

и социальному окружению; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; организация индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом особенностей познавательной 

деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

 приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах образовательной и коррекционной 

работы, формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных образовательных условий с целью 

своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 

 развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

 целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и 

предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных 

компонентов; 
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 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции;  

 оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания 

ребенка с ЗПР. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы для воспитанников с ЗПР в обязательной части программы и части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным отношениям; 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в 

рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция 

поведения; 

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

 овладевает основными культурными способами деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 «Познавательное развитие» 
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 Повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет 

интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения 

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации; 

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане 

(на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и ориентировка во времени; 

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет; соотносит цифру и число, решает 

простые задачи с опорой на наглядность. 

 «Речевое развитие» 

 Стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

 может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по 

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

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова; 

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие: 

 Воспитанник способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными 

способами и видами музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности. 
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 Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в 

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

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

«Физическое развитие» 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

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

последовательность движений; 

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

 развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами,  между детским садом и в дальнейшем начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

 

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей  на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сфере, является важнейшей задачей дошкольного образования. 

Воспитанник проявляет самостоятельность в разнообразных  видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе.   
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 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять 

общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении - делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные вид суждений об окружающем.Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные  физические упражнения 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Знает свое 

имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе.    
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Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия 

своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-

три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым.  

 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Программа «Край, в котором мы живём» 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к истории родного поселка и округа, к природе Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 Проявляет интерес к самобытной культуре округа, народному творчеству и традициям своего края; 

 Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

 Дошкольник овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет в деятельности сформированность 

способностей принять общую цель и условия согласованных действий, умение управлять собой, своим поведением, 

поступками и взаимодействием со сверстниками; 

 Воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
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совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

уважительно относится к результатам труда других людей, осознаёт общественную значимость труда взрослых; способен 

делать выбор и принимать решение на основе социокультурных и нравственных ценностей; проявляет сформированность 

умений оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и 

социокультурный опыт в игре, художественно – творческой деятельности и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; овладел средствами вербального и невербального 

общения со взрослыми и сверстниками; проявляет сформированность интеллектуально-речевых предпосылок для начала 

систематического школьного обучения; 

 У воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движениями управлять ими; физически, психически и нравственно (в соответствии с возрастными 

особенностями) развитый, сознательно относящийся к сохранению и укреплению здоровья; 

 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; способен опираться на главные жизненные ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту; проявляет сформированность гуманистической направленности в поведении; 

 Воспитанник проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного содержания), задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; проявляет доброе и бережное отношение к природе и окружающему миру; адекватно оценивает свои 

возможности осуществить то или иное задание, выбранное дело; имеет представление о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
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распределении семейных обязанностей; об обществе, его культурных ценностях; о государственной  принадлежности к 

нему. Дошкольник приобщён к базовым социокультурным ценностям Российской цивилизации, знает и уважает традиции 

своего народа. Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к своему 

Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам. 

 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми экономические понятия; 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: ранок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет – магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

 понимают суть процесса обмена валюты; 

 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности; 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении; 

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий: 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещам, лучше отдай, подари, порадуй другого, 

если она тебе не нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых; 

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

 сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к  

 природе; 

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям 

 

Программа интеллектуального развития дошкольников «Шахматы для малышей» 

 имеет представления об истории возникновения шахматной игры, знает имена отечественных чемпионов мира  

            по шахматам; 
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 знает, как правильно расположить шахматную доску; 

 знает и называет все шахматные фигуры; 

 умеет правильно расположить шахматные фигуры на шахматной доске; 

 может выполнить самостоятельно действия с некоторыми шахматными фигурами (ладьей, слоном, конем, ферзем,    

            королем). 

 

Программа «Информационно-коммуникационные технологии – средство для всестороннего развития  

старших дошкольников» 

 У воспитанника сформирована мотивационная, интеллектуальная и операционная готовность использовать компьютерные 

средства для осуществления своей деятельности; 

 обогатилась когнитивная (познавательная) основа личности ребенка; 

 обеспечено достижение дошкольниками высокого уровня общего интеллектуального развития, необходимого для успешной 

деятельности в школе; 

 развитие речи, общения, обогащение словаря; 

 существенное возрастание самооценки ребенка. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения. 

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает 

с другими детьми. 

 

Программа «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» 

 сформированы познавательные действия 

 появление учебной мотивации 
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 сформированы элементарные математические представления 

 

             Программа «Развитие речевой активности  в совместной игровой деятельности взрослого и ребенка» 

 У воспитанников посредством словесно - дидактических игр и упражнений закрепились знания об окружающем мире; 

 Словесные игры способствовали расширению, уточнению и активизации активного словаря; 

 С помощью дидактических игр и упражнений сформирован в пределах нормы грамматический строй речи; 

 Наблюдается зрелость психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления. 

 

Тема: «Развитие исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста в процесс экспериментирования» 

Цель: Развитие познавательной активности детей в процессе экспериментирования. 

Ожидаемые результаты:  

 Дети проявляют познавательную активность;  

 Проявляют интерес к явлениям неживой природы, к чудесам, скрывающимся в самых обычных явлениях (песке, камне, глине, 

воде, снеге, льде, воздухе, свете, тени). Выделяют их качества и свойства: сравнивают, классифицируют, отражают результаты 

в речи, задают вопросы;  

 Принимают активное участие в экспериментировании с различными предметами. Воспринимают цель, все действия 

последовательно, оценивают результат. 

 

1.2.1. Оценка качества организованной образовательной деятельности с воспитанниками ЗПР 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по АООП, представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки организованной образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организацией: психолого - педагогические, кадровые, материально - 

технические, финансовые, информационно - методические, управленческие МКДОК детского сада «Рябинка».  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  МКДОК детского сада «Рябинка»,      

на основе достижения воспитанниками с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в 

Программе: 

 Не подлежат непосредственной оценке; 
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 Не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

 Не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без нарушений в развитии; 

 Не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. Дети с 

ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

АООП предусмотрена система педагогической и психолого - педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения 

Программы.  

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются:  

 Педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

 Индивидуальные образовательные маршруты; 

 Дефектологические карты обследования детей; 

 Речевые карты обследования детей; 

 Сводные таблицы мониторинга. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития воспитанника,  

представленными в пяти образовательных областях. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» (старший возраст 5-6 лет жизни) 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих 

людей и учитывать это в своем поведении. 
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 3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи: радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение. Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение 

при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»).  

Освоение разной формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — 

вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с 

позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 

матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 

почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье.  

Результаты образовательной деятельности.  

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.  

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности. 

 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить 

другого тому, что хорошо освоил. 

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления.  

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого. 

 Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению парт неров по игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш. 

 Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), 

если их просьбы или эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в 

данный момент.  

 Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, критикует других, использует дразнилки 

и прозвища в общении со сверстниками.  

 Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает только с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

 3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности  
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Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный 

материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды 

чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться 

о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов 

детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в 

технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних 

животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин и 

механизмов в труде.  

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.  

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес ребенка к труду неустойчив.  

 Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые. ● Нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим внешним видом. 

 В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного труда.  

 Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто бросает выполнение трудового 

поручения, если что-то привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах  безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного   средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и 

пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

 Ребенок умеет: — соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; — пользоваться под 

присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; — быть осторожным при 

общении с незнакомыми животными; — соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей.  

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может установить причинно-следственных 

связей между опасностью и характером поведения в ситуации.  

 Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 

 Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напоминанию взрослого.  

 Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за 

помощью 

 Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей вступает в общение, принимает 

угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению. 
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ОО «Социально-коммуникативное развитие» (старший возраст 6-7 лет жизни) 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду.  

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 

ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в 

детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать 

результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение 

самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других 

детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 
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настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения с взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за 

столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 

семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен 

о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

- Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

- Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм. 

- Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках. 

- Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями. 

- Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных правилах культуры поведения. Привычка 

самостоятельно следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. 
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-  Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать 

интересы и позицию партнеров, найти взаимопонимание. 

-  Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог. 

- Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с положительными поступками наблюдаются 

проявления негативного, равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

- Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется говорить о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, 

оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда 

в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные 

- люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить 

детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и 

пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного 
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труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение 

порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком. 

- Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

- Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и оценить его. 

- Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата. 

- Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно- ролевой игре, изобразительной деятельности. 

- Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии значения и связей видов труда. 

- Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не следит за своим внешним видом, необходимы 

эмоциональная поддержка, помощь или указания взрослого. 

- Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное отношение к процессу и результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона 

вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе. 

- Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

- Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

- Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами. 

- Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

- Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается палкой, бросается песком, камнями). 

- Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение  пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр. 

- Проявляет неосторожность при общении с животными. 

- Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, 

куда позвонить и пр. - Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 

ОО «Познавательное развитие» (старший возраст 5-6 лет жизни) 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 

 8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  
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Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным 

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

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. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 

представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса 

к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  
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Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни 

растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на Севере (особенности 

климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 

причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

 Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: 

подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого 

десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение 
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умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших. Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает 

свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну.  

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению). 

 Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, часто ошибочны.  

 Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую деятельность, не выделяет результат 

познания.  

 Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском саду.  

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

 Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 

 Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 
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ОО «Познавательное развитие» (старший возраст 6-7 лет жизни) 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

- 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 и др.), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. 

- Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи 

(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

- Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств 

материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях 

- Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения 

и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

- Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

- Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают 

все живое, защищают слабых. 

- Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания.  

- Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, 

традиции семьи.  

- Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

- Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. 

- Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта.  

- Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. 

- Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы. 

- Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России.  

- Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

- Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мир — элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков.  

- Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание 

необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

- Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и 

разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное и неповторимость.  
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- Представления о небесных телах и светилах. 

- Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств 

объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов 

проверки предположений, формулирование результатов. 

- Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

- Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов 

помощи. 

- Развитие представлений 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). 

- Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

- Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и 

развития, его цикличность на конкретных примерах. 

- Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

- Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

- Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

- Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая).  

- Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право 

на жизнь). 

- Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы 

для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

- Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

- Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 

детьми. 
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- Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической 

деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

- Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

- Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. 

причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

- Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде 

алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями. 

- Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

- Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; 

владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие. 

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени. 

- Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны. 

- Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира. 

- Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и страны. 

- Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны. Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и Родителей 

- Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 

- Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

- Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования. 

- Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на вопросы о них. 

- Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, поверхностны. 

- Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни роднойстраны, не стремится рассуждать на эти темы. 

-  Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных народов. 
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ОО «Речевое развитие» (старший возраст 5-6 лет жизни) 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им 

в процессе общения. 

 3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах 

людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

 6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, 

музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по 

ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить 

свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 
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(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, 

пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: 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 речидоказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания;социально-

нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).Освоение способов обобщения 

— объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], 

[л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 

звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух,  трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам 
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с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения воспитанника (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, 

задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове.  

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного 

произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях.  

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

 Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого.  

 Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

 В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников).  

 Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-доказательством. 

 Допускает отдельные грамматические ошибки. 

 Имеются существенные недостатки звукопроизношения.  

 Речь невыразительна. 

 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

 Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 
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 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может. 

 

ОО «Речевое развитие» (старший возраст 6-7  лет жизни) 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

- Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу 

группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). 

-  Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад 

тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего 

хорошего, удачи тебе!»). 

- Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при со 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. 

- Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: 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. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
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монологической речи 

- Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, 

использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

- Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности. 

-  Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования.  

- Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

- Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

- Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

- Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, 

речевого планирования. 

- Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). 

- Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в 

соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

- Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. 

Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

- подбирать точные слова для выражения мысли; 

- выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — 

кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; 

- находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

-  Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в 

слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый - согласный мягкий), 

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

- Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, 

обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, 

загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность. 

- Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни. 

-Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

- В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

-Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки,рассказы, планирует   с жеты творческих игр. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов. 

- Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к героям. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и Родителей 

- Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, поручений. 

- Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

- Не проявляет интереса к письменной речи. 
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- В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет творчества в 

процессе общения и речи. 

- Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только по напоминанию взрослого. 

- Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа слов. 

- При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, не может 

понять авторской позиции, не чувствителен к языку. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (старший возраст 5-6 лет жизни) 

 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, 

фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-

эстетические способности. Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 
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Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. 

Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение 

пользы — красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание 

типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять 

средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес 

к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

 2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  
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Содержание образовательной деятельности 

 Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

создавать выразительный образ и передавать свое отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; 

умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 

 Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; 

свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские 

и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, 

перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона 

в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы 

различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, природных материалов и 

веществ, бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 
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прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

 В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 

сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных 

способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 

бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

 Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и 

уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно 

пространственного оформления. Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать 

процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, 

декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 

оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 

откликается на проявления прекрасного. 

 Последовательно анализирует произведение, верно, понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее 

яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации.  
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 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера.  

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.  

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности.  

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен.  

 Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов. 

 Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему 

будущей работы.  

 Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными однообразными способами.  

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

 4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
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 5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста 

 Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок — 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. 

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст.  

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок.  
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 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия. 

 Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего возраста.  

 Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.  

 Не знает жанров литературных произведений. 

 Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной деятельности. 

 Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных играх.  

 

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игровогомузицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.).  

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных инструментах.  

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 
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 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

 Активен в театрализации.  

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности.  

 Не распознает характер музыки. 

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой.  

 Не принимает участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (старший возраст 6-7 лет жизни) 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты 

вокружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетические способности, продолжать осваивать 

язык изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

- Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 
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- Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. 

Макет книги. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, 

известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. 

Труд архитектора. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, 

выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что 

автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского 

интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в 

форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 
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Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

- Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, 

интересного сюжета. 

- Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

- Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; 

предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

- Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, дорабатывать изображение. 

- Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам 

и инструментам. 

- Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, 

памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

- Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру.  

- Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета 

(теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

- Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений.  

- В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами.  
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- При изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах;  

- В декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения разными 

способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

- Совершенствование моторных характеристик умений. 

- Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании:  

- Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания.  

- Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

- Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации:  

- Самостоятельное использование разнообразных материалов. 

- Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией.  

- Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: 

-  Самостоятельное создание объемных и рельефных изображений.  

- Лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительных 

материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы. 

В конструировании  

- Из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

- Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 
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- Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления.  

- Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. 

- Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование 

ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому 

образу. 

- Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

- Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

- Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного 

образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

- Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

Родителей 

- Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством. 

- Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует невысокий уровень творческой активности. 

- Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения примитивными однообразными способами. 

- Затрудняется в планировании работы. 

- Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 
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2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного 

строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

- Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики.  

-Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

- Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные 

связи в тексте, понимать авторский замысел. 

- Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, 

его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. - Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

- Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности.  

- Выразительное перессказывание  вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера.  

- Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстами. 

- Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать. 

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения. 

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

-Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее. 

- Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- игровой деятельности на основе художественных 

текстов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

Родителей 

- Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 

- Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся. 

- При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может понять авторской позиции, нечувствителен к 

языку. 

- Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может придумать сказку по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных играх. 

- Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной деятельности на основе литературного 

текста, в театрализованных играх либо является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
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- Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах.  

- Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

- Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. 

- Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Развита культура слушательского восприятия. 

- Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

- Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

- Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и Родителей 

- Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

- Не узнает музыку известных композиторов. 

- Имеет слабые навыки вокального пения. 

- Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

- Не принимает активного участия в театрализации. 

- Слабо развиты музыкальные способности. 

 

ОО «Физическое развитие» (старший возраст 5-6 лет жизни) 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 
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подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

2. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

3. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

5. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

6. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия,настроения и поведения здорового человека. Правила 

здорового образа жизни,полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой испортом) и вредные 

для здоровья привычки. Особенности правильного поведения приболезни, посильная помощь при уходе за больным родственником 

дома. Некоторыеправила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 
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 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно- 

 гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками 

 

ОО «Физическое развитие» (старший возраст 6-7 лет жизни) 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

2. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. 

3. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

- Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни.  

- Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

- Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности.  

- Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду.  

- Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

-  Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 
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- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 

- Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться 

за помощью ко взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических  процессов (к началу обучения в школе не овладел 

основными культурно- гигиеническими умениями и навыками). 

- Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет 

равнодушие по отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

Игра как особое пространство развития дошкольника (старший возраст 5-6 лет жизни) 

 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок 

и историй, затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии 

- через сложение новых творческих сюжетов; 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями 

людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов; 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх; 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку 

зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных 

ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное участие в создании 

игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 
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сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных 

игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при 

помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитателем и сверстниками 

игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. Самостоятельное 

называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом 

диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.  

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая 

мама, капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.Самостоятельное или с 

небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 

жребий, договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.Самостоятельное 

создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной деятельности 

детского коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для  создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 

придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 

пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. Понимание 

необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому 

полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью 

воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового 

материала в совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета (замена места 

действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), 

создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 
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изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами».Действуют и говорят от имени разных персонажей, 

отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. 

В играх - имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать 

характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за 

ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; 

медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым 

образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, 

марли, сетки). «Игра цвета»(делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» 

(выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в 

разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, 

устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с 

помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый).«Наливаем — выливаем» 

(наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом  с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, 

шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, 

наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, 

коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим 

зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). 

«Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита»(экспериментирование с магнитом: притягивание разных 

предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; 

через какие преграды может действовать магнит —через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» ( с 

помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, 

проволочных человечков).«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, 

дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных 

предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле»(рассматривать окружающее через 
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стекла разного цвета, узнавать, какие цвета«похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами.«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и 

испытание их). «Гармошка»(с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке).«Отпечатки» (делать 

отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» 

(рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, 

что написано в таинственном письме). «Цветные брызги»(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем 

убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, 

делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, 

небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на группировку 

объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление 

целого из частей(10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер»,«Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски»,»). Игры с запрещающими действиями и 

правилами («Фанты»,«Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. 

Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт»,«Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»).Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться 

правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске 

решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой 

обстановки. 

 Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения —положительный. Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 
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партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в общении 

с партнерами. 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для детей-сочинителей наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий 

преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей наиболее интересен 

процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-

режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их 

согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы от 

игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой 

замысел. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. 

 В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних и тех 

же сюжетов и ролей. 

 Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

 В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 

 Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых трудностях, часто оставляет игру до ее 

завершения. 

 Знает мало  игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

 

 

 

Игра как особое пространство развития дошкольника (старший возраст 6-7 лет жизни) 

 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой 

опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила. 
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3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 

- Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия приемом условного проигрывания части сюжета —«как будто». 

- Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для 

игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и 

пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр. 

- Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по 

желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

- Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового 

персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов 

характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. 

Режиссерские игры 

- Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно 

придуманных событий. 

- Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя игрушками, согласование действий с действиями 

сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 

имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской 

игры, оценка поступков игровых персонажей.  

- Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации 

по ходу развития сюжета. 

- Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

- Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных 

линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга. 
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- Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок 

с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена 

места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-

сверстников. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой 

деятельности. 

- Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

- Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а также к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и Родителей 

- Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли маловыразителен. Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, стереотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар беден. 

- В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим игровым замыслом. Предложения 

других играющих по изменению сюжета принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет 

общую игру до ее завершения. 

- Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках объяснить не заботится о том, чтобы быть 

понятным партнеру, раздражается, выражает недовольство, если сверстник задает вопросы. 

- В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности саморегуляции с позиции игровых правил снижены. 

- Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллектуальных усилий (развивающие игры, 

головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом. 
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Комплексно - тематическое планирование 

Комплексно - тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Комплексно-тематический характер планирования предполагает комплексное решение педагогических 

задач из разных образовательных областей при единстве содержания, объединенного одной темой. 

 

 

Месяц Тема недели 

сентябрь «Детский сад» «Мой  поселок» «Сад, огород, труд людей» «Осень. Кладовая 

леса» 

 

октябрь «ОБЖ» «Труд взрослых. 

Профессии» 

«Откуда хлеб пришел» «Земля – наш общий 

дом» 

Мир предметов 

и техники» 

ноябрь «Родная страна» «Поздняя осень.  

Подготовка 

зверей к зиме» 

«Перелетные и зимующие 

птицы» 

«Семья и семейные 

традиции» 

 

декабрь «Наши добрые 

дела» 

«Зимушка-зима» «Животные Севера» «Новый год»  

январь «Народная 

культура и 

традиции» 

«Комнатные 

растения» 

«Животные жарких стран»   

февраль «Наш быт, 

посуда, этикет» 

«Я – человек» «День защитника 

Отечества» 

«Дикие и домашние 

животные» 

 

март «8 марта» «Весна пришла» «Волшебница вода» «Транспорт» 

 

 

апрель «Неделя 

здоровья» 

«День 

космонавтики» 

«Обитатели воды» «Птицы и животные 

весной» 

«Одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

май «День Победы» «Насекомые» «Лето»  

 

 

    Перспективное  комплексно - тематическое  планирование  НОД  (Приложение 1) 
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2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

№ Наименование программ, 

технологий 
Автор 

составитель 

Цель, задачи Форма Возраст Направленность 

1 Программа «Край, в 

котором мы живём» 

(Приложение 4) 

Творческая 

группа 

Воспитание гражданина и патриота 

своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному 

наследию  народов ХМАО – Югры, 

представлений о социокультурных 

ценностей народов нашего края, о 

традициях и праздниках, об 

особенностях природы Югры и 

формирование у них чувства 

сопричастности к малой родине. 

Совместная 

деятельност

ь педагога и 

ребенка 

5-7лет Познавательно

е развитие 

2. Программа духовно-

нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки» 

(Приложение 5) 

Кузьмин 

И.А.  

 

 

Заложить формирование духовно – 

нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его 

родителя к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным 

ценностям России.  

Совместная 

деятельност

ь педагога и 

ребенка 

5-7 лет Познавательно

е развитие 

3. Программа 

«Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности».  

(Приложение 6) 

Министерст

во 

просвещени

я, Банк 

России 

Помочь детям 5-7 лет войти в 

социально – экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей 

данного возраста. 

Совместная 

деятельност

ь педагога и 

ребенка 

5-7 лет Познавательно

е развитие 

4.  Программа 

интеллектуального 

развития дошкольников 

«Шахматы для 

малышей» 

(Приложение 7) 

Сухин Обучение детей старшего 

дошкольного возраста шахматной 

игре. 

Совместная 

деятельност

ь педагога и 

ребенка 

5-7 лет Познавательно

е развитие 

5 Программа «Развитие 

речевой активности в 

совместной игровой 

Воспитатель 

группы 

Кадриева 

Цель: Учить воспитанников пользоваться 

речью, как объектом познания 

окружающего мира посредством  

Совместная 

деятельност

ь педагога и 

5-7 лет Познавательно

е развитие, 

речевое 
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деятельности взрослого 

и ребенка»  

 

 

 

Н.Г. словесно - дидактических игр и 

упражнений.     Задачи:  

- Посредством словесно - дидактических 

игр и упражнений дать детям знания об 

окружающем мире; 

- Расширять и активизировать 

тематический словарь; 

- С помощью дидактических игр и 

упражнений формировать 

грамматический строй речи; 

- Развивать психические процессы: 

внимание, восприятие, память, мышление. 

ребенка развитие 

6 Программа «Развитие 

исследовательской 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста в процесс 

экспериментирования» 

 

  

Воспитатель 

группы 

Бердюгина 

Т.В. 

- Формировать предпосылки поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы; 

- Развивать умения определять возможные 

методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 

- Формировать умения применять данные 

методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием 

различных вариантов; - Развивать желания 

пользоваться специальной терминологией, 

ведение конструктивной беседы в процессе 

совместной исследовательской деятельности. 

Совместная 

деятельност

ь педагога и 

ребенка 

5-7 лет Развитие 

познавательной 

активности 

детей в 

процессе 

экспериментир

ования. 

7 Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

 

И.А. Лыкова Формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно – 

творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Совместная 

деятельност

ь педагога и 

ребенка 

5-7 лет Художественно

-эстетическое 

развитие 

8 Программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии – средство 

для всестороннего 

развития старших 

дошкольников». 

 

Воспитатели 

группы 

Кадриева 

Н.Г. 

Бердюгина 

Т.В. 

Создание условий для всестороннего 

развития старших дошкольников 

посредством использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Совместная 

деятельност

ь педагога и 

ребенка 

5-7 лет Познавательно

е развитие 
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9 Программа 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников» 
 

Г.Е. Сычева Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей 5-6 лет 

 

Совместная 

деятельност

ь педагога и 

ребенка 

5-7лет Познавательно

е развитие 

 

 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

 Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 

сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 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: 
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 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. 

 

2.3.1 Цели и задачи коррекционно – развивающей деятельности с воспитанниками ЗПР 5-7 лет жизни 

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования в совокупности с преодолением 

недостатков познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой образовательной 

области адаптируется на основе АООП, принятой в ОО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений 

ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-

личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционно – развивающей деятельности, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким 

образом, основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 5-7 лет жизни: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет 

совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 



82 
 

 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 (комиссии) и 

ПМПк (консилиума). 

 

2.3.2 Направления и содержание коррекционно – развивающей деятельности с воспитанниками ЗПР  5-7 лет жизни 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная деятельность осуществляется в группах комбинированной 

направленности, что предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития воспитанников с 

ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая деятельность с детьми при 

ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание коррекционной работы определяется как с 

учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в 

развитии. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и сверстниками: 

устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

учить детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения); 
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Ребенок в семье и 

сообществе 

по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать детей к 

внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать 

проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, 

характеру взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных 

правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

 на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному 

отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

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

рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с 

ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к сотрудничеству 

со взрослым, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к взаимодействию с ними: 

учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом - мячом, с песком, с 

водой и пр.); 

использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального напряжения, негативных 

поведенческих реакций; 

вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый год, День 

рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека в окружающем 

мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, сверстнику через 

пример (взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, 

чтения художественной литературы; 
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развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к товарищам, к оказанию 

им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим 

детям; 

развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на 

компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными); 

формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: 

принятие себя «я хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, 

собственное поведение; 

создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, предупреждения и 

устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также 

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

создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и в 

когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и 

правилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей;  придерживался правил в 

повседневной жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков само-

обслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры; 

закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие 

последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в 

порядке собственную одежду; 

закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки помещения, 

используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в которых отражена 

последовательность действий при проведении процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические 

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

воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека (предметам быта, 

одежде, игрушкам и т. п.); 

развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при 

самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 
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совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, зрительно-

двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского дошкольного учреждения, 

поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные 

предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового 

материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок 

и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая 

необходимые орудия и материалы для труда; 

закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе со взрослыми); 

расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения: 

знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, 

бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 

ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними проводить 

профилактику умственного и физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий 

режимы нагрузок; 

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

поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

 способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, 
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иллюстрации, литературные произведения; 

стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для 

жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: 

сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

милиционер), водители транспортных средств, работники информационной службы и т. п., и побуждать их 

отражать полученные представления в игре; 

учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о 

необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой продолжительности просмотра 

телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций 

по вопросам безопасного поведения; 

объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т. п.); 

поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях; 

расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности для 

окружающего природного мира:  дети должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, 

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

распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в 

присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место 

костра водой и т. д.; 

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую работу: у 
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ребенка должны быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную активность 

посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, 

обонятельного, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, 

учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, 

 постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания и 

накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного обозначения 

признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: 

переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, 

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

признаков цвета, формы, величины; 

формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств и признаков; 

развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными 

образцами и с реальными предметами; 
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учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные картинки, 

постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать 

элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке предметов, 

исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, сериации на 

основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений в дочисловой 

период: 

формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака 

(формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим способам 

сравнения множеств путем наложения и приложения; 

уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание множеств при их 

сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 

учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 

глазами; 

учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после 

пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим и активно-

пассивным действиям с рукой ребенка; 
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продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а также 

предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

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

определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); 

развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 1-9 в правильном и изображении, 

соотносить их с количеством объектов; 

учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 

конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); 

Формирование пространственных представлений: 

закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-

внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую 

стороны тела; 

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

учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по подражанию, 

образцу и словесной инструкции; 

обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их собственного 

двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, 

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

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

закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления движения, 

пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка справа от 

мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно); 

соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и 
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различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, 

стороны; 

формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

Формирование временных представлений: 

уделять внимание как запоминанию названий времени суток, дней недели, времен года так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, дней недели, времени суток; 

использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-следственных 

зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений 

формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой 

ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта; 

организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением 

внимания детей к различению природных звуков, к изменению световой освещенности дня (во время грозы), 

к различению голосов животных и птиц и пр.; 

формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и 

использование, особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-

грамматическим недоразвитием; 

обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и описывать 

свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и свойств 

предметов, для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать 

представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия 

(сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с 
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уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора и др. 

расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и 

растений; 

продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку; 

формировать и расширять представления о Родине: ее столице, о родном городе, государственной 

символике, обогащая словарный запас; 

углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, 

связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Пасха, Масленица, Выпускной 

праздник в детском саду, День защитника Отечества, День Победы и др.); 

расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, 

игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое внимание 

пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью куклы-

помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к изменению значения 

слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 
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 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-префиксальных 

отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.); 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на смыслоразличительную 

функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и 

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

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной речи 

малых фольклорных форм (поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию 

интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение к 

внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к 

сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к 

использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с 

помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 

структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи 

по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов 

произнесения разговорной речи; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные особенности 

предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 
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развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных форм, 

чтения стихов, игр-драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не допуская 

форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

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

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать фонемы 

родного языка и фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных шумов; 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах 

животных, обучать детей подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко – 

тихо, длинно – коротко и др.); 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и 

мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности, развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы на материале существительных, 

глаголов, прилагательных; 

формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 
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Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими 

категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово, предложение). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке вопросов, 

развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от реплики до 

развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического значения высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных 

фишек и схем); 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по 

объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 

описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с 

помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, 

развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с языковыми 

единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения 
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явлений языка; 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с помощью 

фишек; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую схему; 

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

развивать буквенный гнозис. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, 

копирование; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных 

картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их 

действия; 

читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, 

стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, 

рассказов, песенок и т. д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие 

последовательность событий в тексте; 

в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную 

интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении; 

беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений (прозаических, 

стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 
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учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые игры, 

шарады и т. д. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

художественному 

творчеству 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов деятельности в ее 

продуктивных видах 

формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития самостоятельного 

черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 

организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с обликом 

знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к изображению и к себе 

как объекту для изображения; 

отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, 

положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание изображению человека и 

его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной 

деятельности со взрослым; 

учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его частей, отражать 

их с помощью различных изобразительных средств; 

уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого тела, его 

пропорции; 

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания цветов; 

учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж - летний 

пейзаж - осенний пейзаж); 
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развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта; 

развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 

развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки из которых дети 

разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим 

кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки лепки; 

 включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных ребенком (собачка 

просит есть, бегает, спит, «служит» и т. д.); 

знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппликации; 

развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, включающие наклеивание 

заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередования в 

процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при выполнении аппликации 

(при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной 

инструкции; 

развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной программы 

высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать первые попытки участия 

в творческой деятельности; 

формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, т. е. организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося изображения; 
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развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, гиперболизации, 

акцентирования, схематизации; 

побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй 

волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать специальные 

дидактические игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к 

расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 

побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и сверстников; 

развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при создании сюжетных 

рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, со 

словесным заданием; 

закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений языковые средства; 

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

вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых форм и 

выделяя средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать стремление детей лепить 

самостоятельно 

знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства (картинами, 

иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-

прикладного искусства и др.); 

развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их 

эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства «музейной педагогики»; 

знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать 

эстетические чувства 

Коррекционная организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со звучащими 
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направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по 

их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу или 

прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения 

звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

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

побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения звуков, 

проговаривания потешек и стихов; 

создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на начало и 

окончание музыки; 

привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и нацеливанию на 

восприятие музыкальной гармонии; 

побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого 

характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство для 

активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные представления о 

средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в занятия разные 

музыкально звучащие предметы и игрушки; 

знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а также 

оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, 

обогащать их музыкальные впечатления; 

развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и разученных 

мелодий; 

расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, жанрах и 

музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

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

гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение использовать 

музыку для передачи собственного настроения; 
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развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, 

слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию движений в ходе 

выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать 

и ловить мяч и др.; 

совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку по зрительному 

(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в 

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 

соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); 

самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями художественной 

литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, 

передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные 

образы изобразительными средствами; 

учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их словами; 

обогащать словарный запас детей для описания характера музыкального произведения 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к моделированию 

формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация 

продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

 развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», ассоциированию нагромождений 

с реальными объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» постройку; 

формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к совместной конструктивной 

деятельности при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 
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учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части, 

устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в 

зависимости от задач и плана конструкции; 

формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (используют прием 

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

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек; 

развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный строительный материал; 

совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с 

конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление 

по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков и т. п.); 

учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей использовать как указательные и 

соотносящие жесты, так и словесные указания; 

побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 

для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материалами: сборно-

разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами и др.; 

положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же 

время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по созданию 

различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в 

конструкции, отражать это в речи; 

закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, 

расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, чертежу, 

силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение 

и планирование деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о последовательности 

конструирования после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные навыки для 
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создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, 

сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с 

предварительным планированием и заключительным словесным отчетом) 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной деятельности 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

формированию 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для нормального роста 

тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами физического развития и предупреждения его 

нарушений (занятия на различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать условия для нормализации их 

двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных детей (включать их в 

совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у детей самостоятельный 

контроль за работой различных мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — 

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

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-пальцевого переката 

(ходьба по следам, разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только 

соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их); 

внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, упражнений, игр для 
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детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, 

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

контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, 

частоту повторений, требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного 

развития и развития разных видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько-

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического воспитания с учетом 

возрастных физических и индивидуальных возможностей детей; 

включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков 

осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

 объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, 

закаливающих процедур (при участии взрослого); 

учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 

развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с углубленным, 

но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к закреплению у детей представлений и 

практического опыта по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

физической 

культуре 

создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и 

лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей 

(например, предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные формы 

организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); 

разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после 

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

учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать способность 



104 
 

пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во время перемещения 

по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», 

«Островок», «Валуны» и т. п.); 

способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-координированных 

движений; 

совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое; 

учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать словесный отчет о 

выполненном движении или последовательности 

из двух-четырех движений; 

воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

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

 закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои движения 

с движениями партнера; 

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

приземляться с сохранением равновесия; 

учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с 

партнером при ловле и бросках мяча; 

продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои варианты игр, 

комбинации движений; 

учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в эстафетах, играх 

со спортивными элементами; 

включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии двигательных 

качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в 

соответствии со сценарием досугов и спортивных праздников; 

совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в вертикальной, 

горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной инструкции и 
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умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств; 

стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 

развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать двигаться в 

соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — 

выполняют) 

 

Соотношение образовательных областей с формами образовательной деятельности 

 

Образовательные 

области 

Старший дошкольный возраст 5-7 лет жизни 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игра - беседа - наблюдение - психогимнастические этюды - чтение художественной литературы  

- педагогическая ситуация - праздник - досуги, развлечения - экскурсия - ситуация морального выбора  

- ситуативный разговор - проектная деятельность - интегративная деятельность - рассматривание 

иллюстративного материала - мультимедийные презентации - просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. - экспериментирование - поручение и задание - дежурство. - совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера 

Познавательное развитие - чтение художественной литературы - чтение энциклопедий - проектная деятельность - познавательно-

исследовательская деятельность - экспериментирование - создание коллекций - развивающая игра - 

наблюдение - проблемная ситуация - рассказ педагога - беседа - интегративная деятельность -

мультимедийные презентации - экскурсии - коллекционирование - дидактические игры 

Речевое развитие - чтение художественной литературы - беседа - составление рассказов - пересказ - разучивание стихотворений 

- рассматривание иллюстративного материала - решение проблемных ситуаций. - ситуативный разговор с 

детьми - игра - игровые упражнения - звуковые игры - проектная деятельность - создание коллекций - 

интегративная деятельность - обсуждение произведений художественной литературы - рассказ педагога - 

инсценирование - сочинение загадок - сочинение рифмовок - ребусы со словами - речетворчество- решение 

проблемных ситуаций - использование различных видов театра 

Художественно – 

эстетическое 

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров - 

создание макетов, коллекций и их оформление - экскурсии в музеи города - рассматривание репродукций 
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развитие картин - игра - конструирование - моделирование - художественный труд - организация выставок творческих 

работ - слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки – музыкально - 

дидактическая игра - игра на музыкальных инструментах - беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания - интегративная деятельность - совместное и индивидуальное пение - 

музыкальное упражнение. - двигательный, пластический танцевальный этюд - танец - творческое задание  

-концерт - импровизация - музыкальная сюжетная игра - музыкальный праздник - музыкальный досуг, 

развлечение  

Физическое развитие 

 

- физкультурное занятие - подвижная игра - утренняя гимнастика - игра - беседа - рассуждение - рассказ - 

чтение художественной литературы - рассматривание. - интегративная деятельность - контрольно-

диагностическая деятельность - спортивные и физкультурные досуги - спортивные состязания - спортивные 

эстафеты - проектная деятельность  

 

 

Описание специальных условий для получения образования воспитанниками с ЗПР   5-7 лет жизни 

 

АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности 

педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка; 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР; 

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. Учитывая особенности познавательной 

деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка; 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как 

одной из причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье; 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми 

технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и специалистов, 

работающих по АОП; 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который дает представление о 

ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

воспитанников с ЗПР 5-7 лет жизни и алгоритм ее разработки. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. При обследовании предполагается использование 

апробированных методов и диагностических методик. В МКДОУ «Рябинка» используется проведение психолого-педагогического 

мониторинга по методике Е.А. Стребелевой «Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» /Методическое пособие «Просвещение» М., 2005. Мониторинг представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу дальнейшего развития дошкольника с ЗПР. Определяется уровень познавательного 

развития, уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. На основе полученных данных 

подбираются технологии, методы коррекционно- развивающего воздействия, соответствующие уровню развития каждого 

воспитанника на данном этапе его развития. В оценке результатов используется качественный и количественный анализ 

познавательного и речевого развития: принятие задания, способы его решения, обучаемость во время диагностического 

обследования, отношение к результату своей деятельности, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка; 

2. Коррекционно - развивающий модуль включает следующие направления: 

 Коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 
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 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, 

предупреждение нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально - педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку вопросов преемственности в 

работе педагогов детского сада и школы. В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим 

данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку; 

4. Консультативно - просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной компетентности 

педагогов, повышение их квалификации в целях реализации АООП по работе с детьми с ЗПР. 

 

Механизмы адаптации АООП для воспитанников с ЗПР  5-7 лет жизни 

 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития 

предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-типологических особенностей и 

образовательных потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной организации; 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с поставленными задачами и 

возможностями детей с ЗПР; 
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3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов обучения и развития с 

ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей; 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания АОП, 

отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития 

психологического и речевого базиса, особенностей деятельности; 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего 

развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ЗПР, этапов и методов ее реализации; 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, учебных средств и 

оборудования) для реализации АОП; 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, 

продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию образовательной деятельности и организации 

жизни и деятельности детей в режиме дня. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие дошкольника 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 целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 
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наконечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций 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 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 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного 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 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 
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так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 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 оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения:  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

 сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

 эмоциональной отзывчивости 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 видеоматериалов 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. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах(«Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. «Осенний марафон» 

(поделки), «Для любимой мамочки» (открытки), творческая мастерская Деда Мороза (поделки, украшения для оформления),  

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. (театрализованная игра 

«Как Аленка шить училась», игра-драматизация по р.н.с. «Теремок», «Заяц-хваста», «Мойдодыр») 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи 

(олимпиады, викторина «Шахматное королевство») 

Детский досуг: Праздник бантиков, Вечер загадок по ПДД, В мире сказок и приключений, Мой веселый звонкий мяч, Праздник 

мыльных пузырей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2. 5. Способы и направления поддержки детской инициативы с воспитанниками с ЗПР  5-7 лет жизни 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
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 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. 

Переход в старшую 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 желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

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 

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. 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 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 
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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.  

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. 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 со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При 

положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, 

продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. 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 
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активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

При разработке АООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. Несмотря на то, что в АОП уделяется большое внимание 

самостоятельной инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому 

приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в 

конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная 

активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 5-7 лет жизни, педагогам и специалистам 

важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на образование, направленное на развитие 

личности, умственных и физических способностей; 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-

педагогическое сопровождение; 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других 

детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития; 
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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 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. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

 Образование родителей: организация  «школы для родителей» (семинары, семинары-практикумы), тренингов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и развлечений и прочих совместных мероприятий 
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План по взаимодействию с семьями воспитанников  

 

Месяц Форма проведения Тема 

 

сентябрь Информация для родителей (стенд) Годовые задачи, НОД, режим дня, «Что читать детям»,  

«Возрастные особенности  детей 5-6 лет», ПДД 

Ярмарка  День поселка 

Консультация (сайт) «Что такое семья для ребенка?» 

Консультация  (стенд) «Осень» 

Консультация  (стенд) «Режим дня и его значение» 

октябрь Родительское собрание «Мы повзрослели» 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей. Активизация 

родительского внимания к вопросам воспитания, развития и жизни ребенка в 

детском саду. 

День открытых дверей Мероприятия по плану. Цель: формировать доверие и уважение между воспитателем, 

сотрудниками ДОУ и родителями воспитанников. Демонстрация всех видов 

образовательной работы учреждения, установление партнёрских отношений. 

Консультация (стенд) «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании» 

Беседа  «Одежда детей в межсезонье» 

ноябрь Консультация (сайт) «Закаливание дошкольников» 

Консультация   «Ребёнок и компьютер» Цель: ознакомление родителей с правилами 

организации работы ребёнка на компьютере, чтобы не навредить здоровью. 

Развлечение на День Матери «Для вас, любимые!» 

Памятка «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

Изготовление поздравительных 

открыток для мам 
«Любимой мамочке» 

декабрь Консультация (сайт) «Развитие словесно – логической памяти у детей 5-7 лет» 

Неделя добрых дел. Совместное 

изготовление родителями с детьми 

кормушек для птиц. 

«Покормите птиц зимой» 

Беседа «Скажите «нет» простуде» 
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Консультация  «Изобразительная деятельность ребенка в домашних условиях». 

Консультация  (стенд) «Правила безопасности» 

Выставка поделок и сувениров  «Новогоднее чудо» 

Новогодний утренник  «Новогодний переполох» 

январь Консультация (сайт) «Учим ребенка общаться» 

Консультация (стенд) «Нетрадиционная техника рисования как средство развития  детского 

творчества» 

Консультация «Двигательная активность в играх с мячом» 

Фотогазета  «Наши зимние каникулы» 

февраль Консультация  (сайт) «Роль родителей в приобщении ребенка к чтению» 

Консультация «Развитие творческих способностей ребенка» 

Фотогазета  «Самый лучший папа -  мой!» 

Родительское собрание «Роль семьи в развитии и воспитании дошкольников» 

март Буклет  «Витамины в продуктах». 

Консультация  «Роль семьи в речевом развитии ребенка» 

Изготовление поздравительных 

открыток для мам и бабушек. 

«Для любимой мамочки» 

Праздничное поздравление любимых 

бабушек и мам: фотогазета 
 «Мамочка любимая моя» 

апрель Консультация (сайт) «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребенка» 

Консультация  «Речевые игры как  средство  развития  коммуникативных навыков и умений 

старших дошкольников» 

Беседа  «О необходимости развития мелкой моторики рук» 

май Консультация (сайт) «Игрушки для детей старшего возраста» 

Консультация  «В отпуск с ребёнком». 

Родительская  копилка (буклеты) «Что должен знать ребенок 5 – 6 лет» 

Родительское собрание  «Успехи нашей группы за год!» 

Беседа  Летний период: требования к одежде, режим дня в летний период  
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Ежедневные беседы (консультации) с родителями (законными представителями) о значимых вопросах обучения, воспитания и 

взаимодействию воспитанников друг с другом и по запросу родителей. 

 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя 

корректность при общении с семьей воспитанников с ЗПР 5-7 лет жизни 

 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями 

воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 

многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

Направления работы с семьями воспитанников с ЗПР 5-7 лет жизни 

Оказание социально – правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  родителям 

(законным представителям) 

Оказание психолого – 

педагогической поддержки 

семьям воспитанников с ЗПР 

Просвятительско  – 

разъяснительная работа с 

родителями до посещения 

воспитанника с ЗПР группы 

Психолого – педагогическая 

работа с семьями «Группы 

риска» 

1. Психолого – педагогическое консультирование по просьбам и 

заявкам родителей (законных представителей); 

2. Психокоррекционная работа в проблемных ситуациях с 

семьями воспитанников с ЗПР. 

1. Пропаганда психолого – педагогических и специальных знаний 

для семьи с воспитанниками с ЗПР; 

2. Знакомство и обучение элементарным методам и приемам 

коррекционно – развивающей деятельности воспитанникам с ЗПР 

в условиях семьи. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье (родителям – законным представителям) 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания.  

 Задачи:  

 информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной работы; 

 решение организационных вопросов; 



121 
 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп по мере необходимости. 

Задачи: 

 обсуждение с родителями задач, содержания и форм коррекционно-образовательной работы; 

 сообщение о формах и содержании коррекционно-образовательной работы с детьми в семье; 

 решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО с соблюдение дистанции родителей, сотрудников ДОУ. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании запросов и анкетирования родителей. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

 знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с ЗПР; 

 ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОО при 

возможности с привлечением родителей. 

Задача: Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его на семью.  

1.6. Проведение тематической встречи «День информации».  

 Задачи: 

 повышать уровень компетентности родителей о нарушенияз речи у воспитанников с ЗПР; 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, педагога - дефектолога, педагога - психолога, воспитателей. 

Задачи:  

 сбор необходимой информации о воспитаннике и его семье; 

 определение запросов родителей (законных представителей) о дополнительном бесплатном образовании воспитанников; 

 определение оценки родителями (законными представителями) эффективности работы специалистов и воспитателей; 

 определение оценки родителям (законными представителями) и работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей (законных представителей).  

Задачи:  

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

 оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
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2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает с персональными и анонимными 

обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: Оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителем-дефектологом и учителем - логопедом группы во второй половине дня. 

Задача: Информирование родителей (законных представителей) о ходе организованной образовательной работы с воспитанником, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном 

этапе развития ребенка. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных 

для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). Содержание информационных стендов, 

оформление выбирается в зависимости от требований учебного процесса и с учетом запросов родителей.  

Задачи:  

 информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

 информирование родителей о нарушениях и способах их коррекциях; 

 информирование родителей о режиме дня; 

 информирование родителей об изучаемой лексической теме и рекомендации им по закреплению и углублению знаний детей по 

данной теме; 

 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 воспитанников; 

 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

                            

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. В группах с дошкольниками  (на усмотрение 

специалистов и родителей) проводятся показы занятий с помощью предварительных видеозаписей с занятий. 

Задачи:  
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 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 участие все специалисты и воспитатели детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-родительских проектов (несколько 

проектов в год). 

Задача: Активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет - общение. Создание интернет - пространства групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: Организованная деятельность с родителями, информирование о содержании 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 и пр. При этом активная позиция в этой системе 

принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в 

семье. 

 

2.7. Приложение -  рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной 

работы в подготовительной к школе группе и является компонентом Рабочей программы воспитателя. 

2.7.1. Цель Программы воспитания – личностное развитие дошкольников проявляющееся:  

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

- в развитии позитивного отношения к этим ценностям;  

- в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  

Конкретизация общих целей воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников: 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических 

качеств. 

Задачи Программы 
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- создавать организационно-педагогические условия в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста на основе базовых национальных ценностей (Родина и природа; человек, семья, дружба, сотрудничество; здоровье; труд; 

культура и красота)  

- обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

раннего и дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), 

- использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития, использовать материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов России, народов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

учитывать в организации и содержании воспитательно-образовательного процесса природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие родного округа, воспитывать интерес и уважение к родному краю (региональный компонент) 

В центре Программы воспитания находится личностное развитие воспитанников и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Для того чтобы эти ценности 

осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы:  

Базовые национальные ценности Направление воспитательной работы 

Родина и природа  Патриотическое воспитание 

Человек, семья, дружба, сотрудничество Социальное воспитание 

Здоровье  Физическое и оздоровительное воспитание  

Труд  Трудовое воспитание 

Культура и красота  Этико - эстетическое воспитание 

Знания  Познавательное 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, реализуются в 

конкретных воспитательных практиках – модулях: 

 

МОДУЛИ 

Инвариантные Вариативные 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШИ ТРАДИЦИИ 

МЫ ВМЕСТЕ ДЕТСКО – ВЗРОСЛЫЕ СООБЩЕСТВА 

МОДУЛИ: цель, задачи 



125 
 

Инвариантные 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках всех 

образовательных областей: 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, 

художественно - эстетическая.  

МЫ ВМЕСТЕ Цель: объединение усилий педагогов и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе, социализация 

дошкольников в обществе, расширение кругозора. Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов, социальных партнеров и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. Основные социальные партнеры:  

МКОУ Куминская СОШ, Спортивный комплекс г.п. Куминский, МКУ ЦКМ «Камертон», Куминская 

библиотека - филиал № 1, Пожарная часть 

Сетевое взаимодействие осуществляется с организациями на основе договора о сотрудничестве и плана работы. 

На мероприятия могут приглашаться представители других организаций – работники библиотеки, инспектор 

ОГИБДД, МЧС, учитель начальных классов школы, учителя музыкальной школы и другие. Характер 

проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с 

разнообразной детской деятельностью, формирующим у участников позицию активного гражданина.  

Вариативные 

НАШИ ТРАДИЦИИ Цель: организация единого воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

 Задачи: 

 1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими 

взрослыми. 

 2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с детьми 

разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - младший; член коллектива; 

житель своего города, гражданин своей страны. 
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 4. Приобщать к истории и культуре народов России и Ханты – Мансийского автономного округа в процессе 

традиционных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность 

воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям.  

Формы проведения: праздники, традиционные развлечения, тематические мероприятия, акции, развлечения, 

конкурсы, соревнования, викторины.   

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

эстетическая 

ДЕТСКО – 

ВЗРОСЛЫЕ 

СООБЩЕСТВА 

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в коллективе 

посредством практической совместной деятельности, направленной на пользу общества.  

Задачи:  

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы других.  

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и самому себе.  

4. Развивать нравственные качества личности ребенка.  

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.  

6. Развивать самостоятельность и инициативу 

 

 

Программа воспитания реализуется: 

- в образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие; 

- в направлениях воспитания: патриотическое, социальное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико – эстетическое, 

познавательное; 

- в модулях: «Образовательная деятельность», «Мы вместе», «Наши традиции», «Детско - взрослые сообщества» 

2.7.2 Характеристики особенностей социализации  

детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Коммуникация ребёнка приобретает личностную форму. В этом возрасте детей уже интересуют вопросы о сути человека. Этот 

период считается наиболее важным в вопросе становления личности и гражданственности ребёнка. Дошкольник нуждается в 

объяснении многих жизненных моментов, советах, поддержке и понимании взрослых, ведь они — образец для подражания. Глядя на 
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взрослых, шестилетки копируют их стиль общения, взаимоотношений с другими людьми, особенности их поведения. Это начало 

формирования своей индивидуальности.  Мощным инструментом социализации личности выступают средства массовой информации 

— печать, радио, телевидение. Ими осуществляются интенсивная обработка общественного мнения, его формирование. При этом в 

одинаковой степени возможна реализация как созидательных, так и разрушительных задач. 

2.7.3 Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное 

 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое 

воспитание и 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности 

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса 

 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел «Родная страна» 
Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная логика развития 

5 - 6 лет 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День  защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.); 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна. Рассказывать детям 

о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины; 

- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представления детей о Российской армии; 

- воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать  картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

6 лет до прекращения образовательных отношений 
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- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

- на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России; 

- развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная     страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  

- расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, округа (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

- расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

- рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших  бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

Подраздел «Наша планета» 
Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная логика развития 

 5 - 6 лет.  

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Подраздел «Нравственное воспитание» 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная логика развития 



130 
 

5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

- воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

- поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

 

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

 

Направление  

Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе 

Подраздел «Образ Я» 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная логика развития 

- 5-6 лет. 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем; 

- расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

- расширять традиционные гендерные представления; 

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу 

Подраздел «Семья» 
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Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная логика развития 

5-6 лет. 

- продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

- углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

- учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

- углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

- поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

- приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Подраздел «Формирование личности ребенка» 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная логика развития 

5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Подраздел  «Развитие общения» 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 
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Возрастная логика развития 

5-6 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

- умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Подраздел «Детский сад» 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная логика развития 

5-6 лет. 

- продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и 

др.; 

- обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

- развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления; 

- подводить детей к оценке окружающей среды; 

- вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

- побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

- расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения; 

- приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Направление  
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Формирование ценности познания 

Подраздел «Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями)» 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная логика развития 

5-6 лет. 

 - расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство); -продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; -обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика; -

знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); -прививать 

чувство благодарности к человеку за его труд. 

Подраздел «Формирование основ экологического сознания» 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие  

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная логика развития 

5-6 лет. 

- формировать элементарные экологические представления; 

- учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

Направление  

Формирование основ безопасности 

Подраздел «Безопасное поведение в природе» 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие 
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Интеграция в детскую деятельность: Игровая, коммуникативная, познавательно - исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная логика развития 

5-6 лет. 

- формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе;  

- -формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру; 

- Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе; 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Подраздел «Безопасное поведение на дорогах» 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, двигательная 

Возрастная логика развития 

5-6 лет. 

-   уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора; 

-   знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

-  знакомить  с правилами дорожного движения,  правилами передвижения пешеходов и   велосипедистов;  

-  продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Подраздел: «Безопасность собственной жизнедеятельности» 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная логика развития 

5-6 лет. 
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- закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

- расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 

- закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

- закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

 

Направление  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел «Развитие навыков самообслуживания» 
Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная логика развития 

5-6 лет.  

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; -формировать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой);  -воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убир ать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Подраздел: «Приобщение к доступной трудовой деятельности». 

Интеграция в образовательные области: Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие 
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Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная 

Возрастная логика развития 

5-6 лет. 

 -продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения; -разъяснять детям значимость их труда; -воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности; -формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; -воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; -развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда и занятиях творчеством; -знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; -воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; -продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.; -формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); -приучать 

добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; -поощрять 

желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; -фиксировать необходимые данные в 

календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); -поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка 

корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб); -воспитывать ценностное отношение к собственному труду; -формировать умение достигать 

запланированного результата -учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); -воспитывать уважение к результатам 

труда и творчества сверстников; -расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости; -формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; -прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд 

 

Содержание воспитательной деятельности по этико - эстетическому направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

 

Подраздел: «Развитие социального и эмоционального интеллекта» 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
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художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная логика развития 

5-6 лет. 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

 - формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства;  

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);  

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности 

Подраздел  «Развитие общения» 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 
Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная логика развития 

5-6 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

- умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Подраздел: «Усвоение общепринятых норм поведения» 

Интеграция в образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 
Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная логика развития 
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5-6 лет.  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома;  

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

 

 

МОДУЛИ 

Инвариантные Вариативные 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШИ ТРАДИЦИИ 

МЫ ВМЕСТЕ ДЕТСКО – ВЗРОСЛЫЕ СООБЩЕСТВА 

МОДУЛИ: содержание деятельности 

Инвариантные 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать 

ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не 

менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непрерывной образовательной деятельности (НОД), где 

особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В содержание 

НОД включается материал, который отражает духовно - нравственные ценности, исторические и 

национально-культурные традиции народов России.  

Основной формой деятельности являются образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у 

детей формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, 

своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической 

и физической деятельности. 
МЫ ВМЕСТЕ Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим условием 

эффективности воспитания детей.   Более того, в соответствии с ФГОС ДО, сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования.   Нельзя забывать, что личностные 

качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому   участие родителей в работе детского сада, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   

–    все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам.  Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет 

реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МКДОУ «Рябинка». Ценностное 
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единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу 

уклада детского сада.  

Основные социальные партнеры:  

МКОУ Куминская СОШ, Спортивный комплекс г.п. Куминский, МКУ ЦКМ «Камертон», Куминская 

библиотека - филиал № 1, Пожарная часть 

Сетевое взаимодействие осуществляется с организациями на основе договора о сотрудничестве и плана 

работы. На мероприятия могут приглашаться представители других организаций – работники библиотеки, 

инспектор ОГИБДД, МЧС, учитель начальных классов школы, учителя музыкальной школы и другие. 

Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, активным, познавательным, 

с разнообразной детской деятельностью, формирующим у участников позицию активного гражданина.  
Вариативные 

НАШИ ТРАДИЦИИ Конкурсное движение и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования - главные 

традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех детей. Мероприятия, предусмотренные 

Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично ревизуются через 

общесадиковые мероприятия. Экологическая и социальная  акции – также являются традиционными 

мероприятиями, максимально участвуют все дети, родители, сотрудники. Характер проводимых мероприятий 

является в первую очередь социально-активным, формирующим у участников позицию активного 

гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат 

деятельности, выраженный в конкретном продукте.  

Особое место в воспитании детей дошкольного возраста занимает праздник. Участие 

в праздниках является естественным способом приобщения детей к культуре, традициям, национальным и 

духовным ценностям.  

 Конкурсное движение - инновационный фактор развития в образовании направлен на формирование 

разносторонней и полноценной личности ребенка, выявление, поддержку и развитие его способностей, а 

также повышение профессионального уровня и личностных качеств педагога. В результате участия в 

конкурсах у детей наблюдается развитие умения налаживать взаимодействие и вести диалог не только со 

сверстниками, но и с другими участниками конкурса; повышение самооценки, воспитание соревновательного 

духа; повышается творческий поиск совместно с родителями решения проблемы; умение быть общительным 

и уверенным в себе. 
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ДЕТСКО – 

ВЗРОСЛЫЕ 

СООБЩЕСТВА 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых на основе социально 

значимых целей, партнерства и сотрудничества. Воспитание дошкольников в данном случае происходит в 

процессе социальной одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать 

взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает 

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, 

происходит становление ценностных ориентаций. 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные социальные знания должны 

превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, 

оценивать свои действия и действия других на основе собственного сформированного социально-личностного 

опыта. Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, детско-взрослые 

сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 

- в старшей группе: «Юные инспекторы дорожного движения»;  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, 

трудовая, художественно - эстетическая. Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы 

работы как: проекты, акции, тематические праздники. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы воспитания с учетом возрастных особенностей детей 

прописаны в рабочей программе воспитания 

МОДУЛЬ 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

(старшая 

группа) 

Основные формы и содержание деятельности:  
1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей знаниям ПДД, а также 

формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в транспорте, на остановках.  

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил дорожного движения. У детей 

формируются различные навыки и умения по организации собственной деятельности в определённой ситуации.  

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется конкретная ситуация, 

затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников дорожного движения.  

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения дошкольников. Игры 

создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки.  

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, схемы, графики, 

мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают 

информацию. У них увеличивается объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в 

увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи.  

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность разнообразить и обогатить 

комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному 

взаимодействию у дошколят формируются личностные механизмы поведения, возрастает интерес к освоению 

ПДД, происходит становление эмоционально-личностных ориентаций. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

           

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

 Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями  развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;- 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

Вид помещения,   

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- Сенсорное развитие; 

- Развитие речи; 

- Ознакомление с окружающим миром; 

- Ознакомление с художественной литературой     

  и художественно – прикладным творчеством 

- Развитие элементарных математических  

  представлений 

- Обучение грамоте 

-Развитие элементарных историко –    

  географических представлений; 

- Сюжетно – ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая деятельность; 

- Ознакомление с природой, труд в природе 

- Игровая деятельность 

- Дидактические игры на развитие психических функций – мышления,  

  внимания, памяти, воображения; 

- Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи,  

  обучению грамоте; 

- Глобус;  

- Географическая карта мира; 

- Карта России; 

- Карта звездного неба; 

- Муляжи овощей и фруктов; 

- Календарь погоды; 

-Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением  

  животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий; 

- Интерактивная доска, ноутбук, 

  колонки, телевизор, флеш-карта, магнитная доска 

- Детская мебель для практической деятельности 

- Книжный уголок 

- Уголок для изобразительной детской 

  деятельности 

- Игровая мебель. 
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- Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин»,     

  «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

- Природный уголок 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

- Развивающие игры по математике, логике 

- Различные виды театров 

- Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  

- ребристые,  массажные дорожки. 

Спальное помещение 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

Спальная мебель, постельное белье. 

 

3.2. Особенности организационной  развивающей предметно - пространственной среды (далее – РППС)  

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной развивающей предметно – пространственной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять дошкольнику радость, а образовательные ситуации быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам необходимо: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять  

 уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это 

влияет на их поведение; 
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 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность  

 педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и  

 познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность,  

 любопытство и стремление узнавать новое. 

Предметно - пространственная среда должна обеспечивать: возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; реализацию 

различных образовательных программ;  в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;  учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной 

(овладение основными движениями). Подбор оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном возрасте 

представлен перечнями, составленными по образовательным областям. Создание специальной предметно-пространственной среды 

позволяет ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности воспитанника с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач 

АООП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований: 

1) Для содержательного насыщения среды: средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, экспериментирование с материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 
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2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) В РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) Обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

5) Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с различной степенью изоляции в 

пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, с взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния; 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием развивающей среды, провоцирующей 

возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств; 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового пространства, когда выделяется 

территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами; 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением спектра функциональных 

помещений и их дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и 

музыкальный залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и др.). 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного 

обеспечения необходимых видов деятельности детей; 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. 

Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их интеллекта, расширению 

экологических представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д; 
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Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Педагоги проектируют элементы, 

которые создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ; 

Принцип открытости - закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, культуре, обществу и открытость 

своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации представляется в виде схемы: 

«общество – игрушка - ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых различий предполагает 

предоставление возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и познавательная активность к среде, 

предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять 

предъявленные требования, а также стремление к достижению конечного результата; 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе за счет постановки 

последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

 

Раздевалка 

Информационный стенд для родителей,  информационный стенд «Времена года», информационный стенд «Разное», советы 

специалистов, советы воспитателей, стенд «Юные таланты», тетрадь отзывов и предложений, стенд «Меню»; «Грамоты»; 

«Расписание организованной образовательной   деятельности», полочка для обуви, индивидуальные шкафчики для раздевания. 

 

Групповая комната 

Центр  Физкультуры и  Здоровья 

Физкультурно-оздоровительный уголок 

Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера), бубен большой и маленький, скакалки, кегли (большие и маленькие)., 

кубики, флажки, «косички», кольцеброс, дидактический материал «Спорт», ворота для прокатывания мяча, мешочки с песком, игра  

«Дартс», обручи разных размеров, гимнастические палки, массажные дорожки и коврик,  флажки, погремушки, ленты. Картотеки: 

«Пальчиковая гимнастика», «Подвижные игры»,  «Динамические паузы», «Гимнастика после сна»,  «Дыхательная гимнастика». 

Центр Речевого Развития 
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Уголок «Наша библиотека». Тематическая подборка детской художественной литературы, портреты писателей и поэтов. 

Театральный уголок. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра, куклы бибабо по разным сказкам, настольный театр, 

театр на фланелеграфе, пальчиковый театр, шапочки. Картотеки  речевых игр; картотеки пальчиковой и артикуляционной гимнастик, 

лэпбуки, дидактические игры на развитие речи, алгоритмы. 

Центр Познания 

Уголок сенсорики. Мозаика, шнуровка,  лото,  предметные сюжетные картинки, пособие на липучках, рамки-вкладыши с 

геометрическими формами, блоки Дьенеша, набор + альбом «маленькие логики – 2»; палочки Кюизенера, набор + альбом со схемами. 

Уголок экспериментирования 

Центр воды и песка; микроскоп; картотека опытов и экспериментов, фонарик, лупы и увеличительные стекла; арбузные семечки, 

абрикосовые и персиковые косточки, фисташковые скорлупки скорлупа грецкого ореха; птичьи перья; магниты; колбы разной 

емкости; морские ракушки и камни; наждачная бумага; образцы кожи; угольки и огарки свечи; копировальная бумага; воронки; 

зеркала; термометр; кусочки поролона; книги А. И.Шапиро «Секреты знакомых предметов»  

Уголок природы. 

Дерево «Времена года», природный материал; паспорт комнатных растений,  календарь природы; инвентарь для ухода за комнатными 

растениями;  вазы для цветов; дидактические игры по экологии; альбом «Времена года»; наборы картин: «В мире растений», «Живая 

природа»; набор фигурок диких и домашних животных. 

Уголок труда. 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, 

пульверизаторы, клеёнки большие и маленькие. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, 

прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

Центр Творчества и Искусства 

Уголок детского творчества. 

Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты 

для рисования. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки, досочки для работы с пластилином. Материал для 

ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная 

бумага. Образцы по аппликации и рисованию. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины. 

Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование крупами, набрызг, трафарет.  

Музыкальный уголок. 

Дудочки, погремушки, гитара, гармонь,  бубен, микрофон,  дидактический материал «музыкальные инструменты», атрибуты для 

ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.   

Центр  Игры 
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Уголок строительно-конструктивных игр. 

Конструктор мелкий и крупный «лего», пластмассовый напольный конструктор, мозаика, пазлы,  игрушки со шнуровками и 

застёжками, мелкие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев, транспорт мелкий, средний, 

крупный: машины легковые и грузовые. 

Уголок развивающих  (настольных, настольно-печатных) игр 

«Овощи, фрукты», «Как сделать? Что взять с собой?», «Гномики и домики», «Что такое «хорошо»? Что такое «плохо»?», «Парные 

картинки», «Цвет, форма, размер», «Признаки», «Форма», «Знаю все профессии», «Из чего мы сделаны?», «Найди различие», 

«Изучаем свое тело», «Этикет общения», домино:  «Животные», «Геометрические фигуры», «Игрушки», «Репка»; наборы игр: 

«Обобщение», «Свойства», «Признаки» 

Уголок «Мы играем». 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: Накидки пелерины для кукол и детей, набор парикмахера, журналы причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: Касса, весы, калькулятор, счёты; кондитерские изделия; хлебобулочные изделия; изделия 

бытовой химии; корзины; предметы-заместители; овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: Медицинские халаты и шапочки; набор доктора; ростомер, кукла «Доктор», телефон; 

баночки.«Аптека»: вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:Комплект кукольной мебели; игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  куклы, одежда для 

кукол;  коляски; комплект пастельных принадлежностей для кукол;  гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»:Строительный материал: крупный и мелкий; строительные инструменты. 

Центр Безопасности: Макет «Светофор», Дорожные знаки (картинки), светофор большой  и маленький (картинки), кубики 

«Транспорт», домино «Транспорт», маски для подвижных и ролевых игр «Транспорт», коврик для игры по ПДД;  плакаты  «Правила 

пожарной безопасности», «Уроки безопасности дома и на  улице»; картотека «Правила дорожного движения для малышей», 

картотека «Правила пожарной безопасности для малышей»; пособия для настольных игр: маленькие машинки, пешеходная дорожка,  

дорожные знаки,  дома. 

  

3.3. Описание методических материалов и средств обучения и воспитания 

 

Основное 

 

1. Комплексная образовательная программа  дошкольного образования «ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,   

   О.В.Солнцева  и др. - СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г; 

2. Ельцова О.М, Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме обучающих  
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    ситуаций. Старшая группа (5-6 лет). /авт.-сост. О.М.Ельцова, Л.В.Прокопьева – СПБ.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-  

     ПРЕСС», 2016г;  

 3. Ельцова О.М, Прокопьева Л.В., Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой  

   (с 5-6 лет) /авт.-сост.: О.М. Ельцова, А.В.Прокопьева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. 

4. Ельцова О.М, Прокопьева Л.В., Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО   

    «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.  

5. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6   

     лет, учебно - методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г; 

6. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. -    

    СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г; 

7. СунцоваА.В., Курдюкова, С.В.Увлекательные игры и упражнения для развития памяти детей старшего дошкольного возраста.   

     СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г; 

8. Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры –  

     ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г; 

9. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. Практическое пособие для  

      воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004г – 131с; 

10. Данилова Т.И. Программа «Светофор. Обучение детей дошкольного возраста  Правилам дорожного движения. - СПб: ООО  

      «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

11. С. Г. Шевченко - Программы адаптированной основной образовательной программы, разработанной с учётом «Программы по 

подготовке воспитанников к школе  с задержкой психического развития», / Москва, Школьная пресса, 2004 год;  

12. Л. Б. Баряева, Е.А. Лопатина, «Примерная адаптированная основная образовательная программа для воспитанников с 

задержкой психического развития». 

 

Парциальные программы: 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

1. 1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (Образовательная область « Художественно - 

2.    эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014г. 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников  (3-й год обучения): Конспекты  

   занятий (1-я часть). – М.: Национальный книжный магазин, 2013 

2. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников  (3-й год обучения): Рабочая тетрадь  
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    (1-я часть). – М.: Национальный книжный магазин, 2013 

Дополнительное 

 

Социокультурные истоки 

1. Кузьмин И.А. Верность родной земле. Развитие речи. Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет), 2017г; 

2. Кузьмин И.А. Верность родной земле. Книга 1 для детей дошкольного возраста (5-6 лет), 2017г; 

3. Кузьмин И.А. Радость послушания. Развитие речи. Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (5-6 лет), 2017г; 

4. Кузьмин И.А. Радость послушания. Книга 2.  для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет), 2017г; 

5. Кузьмин И.А. Светлая надежда. Книга 2.  для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет), 2017г; 

6. Кузьмин И.А. Радость послушания. Книга 3.  для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет), 2017г; 

7. Кузьмин И.А. Добрые друзья. Книга 4.  для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет), 2017г; 

8. Кузьмин И.А. Мудрое слово. Книга 5. для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет), 2017г; 

Краеведение 

1. Князева О.Л. « Приобщение детей к истокам русской народной культуры» «Детство-Пресс», 2002.Матова В.Н. «Краеведение в  

    детском саду», СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013; 

2. Гаврилова О.Н. «Природа края в художественной литературе»: «Домашние животные», «Времена года», «Животный мир»,  

    «Растительный мир»- Тюмень Издательство Ю. Мандрики, 2000 

3. Кондратьева Н.Н.и др. «Мы». Программа экологического образования детей/-2-ое     изд., испр. И доп. - СПб: М94 «Детство –  

    пресс», 2003 – 240 с.  

Перечень литературных источников  

коррекционно – развивающей деятельности для воспитанников с ЗПР 5-7 лет жизни 

 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития в условиях образовательной   

    интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31; 

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития : монография / Н.В;  

3. Бабкина. – М. : Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2016. – 143 с.; 

4. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с задержкой психического развития / Н.В;  

5. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22;  

6. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития в период начального школьного  

    обучения / Н.В. Бабкина // Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3; 

7. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с задержкой психического развития :  
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    монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015;  

8. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК  

     проф. Л.Б. Баряевой, 2015;  

9. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметноразвивающей среде : программно-методический  

     комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 2006; 

10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с задержкой психического развития;  

11. Теория и практика : монография / Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с;  

12. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 212 психического развития у детей / Н.Ю; 

13. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999; 

14. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой психического развития  

      (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова, М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008; 

15. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой психического развития / Н.Ю.  

      Борякова. – М. : Альфа, 2003; 

16. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические принципы и технологии диагностической и  

       коррекционной работы / М.О. Винник. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007; 

17. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у детей / Т.Н. Волковская // Коррекционная  

      педагогика. – 2003. – № 2;  

18. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф.  

      Л.Б. Баряевой, 2010; 

19. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О.  

20. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 2001;  

21. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников / О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000;  

22. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным уровнем умственной 

недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. : Сотис, 2002; 

23. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением  

       интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : Просвещение, 2003;  

24. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными    

      отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб. : Каро, 2008;  

25. Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, имеющими 213 отклонения в психофизическом развитии  

      и эмоциональной сфере / И.В. Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003;  
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26. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. :  

      ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011; 

27. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями  

      здоровья (проект) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132;  

28. Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей как основа дифференцированных условий образования 

детей с ЗПР / И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина // Дефектология. – 2017. – № 2. – С. 3-13; 

29. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / под ред. Е.А. Стребелевой. – М. :  

      Полиграфсервис, 1998;  

30. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ : методич.  

      пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной, Н.Н. Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015; 

31. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.       

       АРКТИ, 2001. – 203 с; 

32. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб. :  

      Санкт-Петербург, 2008;  

33. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – М. : Педагогика, 1990;  

34. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного   

      образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

35. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г.  

      Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1-2. 

  

 

3.4. Распорядок и режим дня. 

 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной 

деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя 

то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 
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воздушному и световому режиму в помещении группы. Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время 

рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева.  

Поэтому, важны контроль за соответствием высоты мебели возрасту воспитанников, своевременная смена столов, стульев. Режим 

строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-

2- х раз в месяц в старшей группе проводятся физкультурные развлечения - активная форма двигательного досуга.



Холодный период 

 

 

 

 

 

 

Время Режимные  моменты Длительность 

7.00 – 8.20 Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность 1час 20 мин / 80 мин 

8.20 – 8.35 Утренняя гимнастика 10 мин. 

8.35 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 15 мин. 

8.50 – 9.00  Самостоятельная деятельность 10 мин 

9.00 – 10.00 Непосредственно-образовательная деятельность детей 1 час / 60 мин 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 10 мин. 

10.10 – 10.35 Непосредственно-образовательная деятельность детей 25 мин. 

10.35 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1 час 40 мин. / 

100мин 

12.15 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 35 мин. 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 2 часа 10 мин / 

130 мин 

15.00 – 15.25 Подъем, бодрящая гимнастика 25 мин 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 15 мин 

15.40 – 16.20 Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность детей 40 мин. 

16.20 – 17.20 Подготовка к прогулке, прогулка 60 мин. 

17.20 – 17.50 Подготовка к ужину, ужин 30 мин. 

17.50 – 19.00 Свободные игры, уход  домой 1 час 10 мин / 70мин 

Общий подсчет времени  

    в неделю в день 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

14 занятий 

5 ч 50 мин 

1 раз в неделю – 50 

мин 

4 раза в неделю – 75 

мин / 
Совместная игровая 

деятельность 
25 часов 5 часов 

Самостоятельная 

игровая деятельность 
22, 15 часов 4 часа 35 мин 
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Теплый период 

Теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Режимные  моменты 

7.00 – 8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

8.20 – 8.50 Завтрак 

8.50 – 9.25 Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 

9.25 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 

15.30 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.20 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.20 – 17.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.20 -  17.50 Подготовка к ужину, ужин 

17.50 – 19.00 Самостоятельные игры, уход домой 

Прогулка 13 часов                2 часа 40 мин. 
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3.5. Учебный план 

 

МКДОУ «Рябинка» работает в режиме пятидневной рабочей недели. Продолжительность учебного года 36 недель. Форма 

организации НОД: подгрупповые, фронтальные. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

общеобразовательной программы дошкольного образования на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», 2019г/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.; реализуется через организованную  

образовательную деятельность (ООД),  не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует требованиям СП. 

Вариативная часть направлена на реализацию национальной программы «Социокультурные истоки». Занятия проводятся один раз в 

неделю в вечернее время. Также, в части программы, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются проект 

«Край, в котором мы живем» - региональный компонент, парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамоте» и проект «Шахматы».  

Образовательная деятельность проходит как в форме игровых совместных занятий, так и в самостоятельной деятельности старших 

дошкольников, во второй половине дня. Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности - не более 

25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе – 45 мин. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей. Сроки реализации учебного плана с 01 сентября 2021 г по 31 мая 2022г. В сентябре (до 20 числа)  и апреле (до15 

числа) проводится педагогическая диагностика по оценке индивидуального развития детей. На летний период составляется план 

оздоровительной работы. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Старшая группа  

 Инвариантная часть                                                                Количество образовательных ситуаций 

  в неделю в год 

1 Двигательная (физическая культура) 3 108 

  плавание 2 72 

2 Коммуникативная 

 (развитие речи, освоение культуры общения, этикеты) а также, во всех образовательных ситуациях 

1 

 

36 

 

  Подготовка к обучению грамоте 1 36 

3 Познавательно - исследовательская    

  Познание объектов живой и неживой природы 0,5 18 
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  Познание предметного и социального мира, освоение культуры общения, безопасного поведения 0,5 18 

  Сенсорное и математическое развитие 1 36 

4 Изобразительная   

  рисование, лепка, аппликация и приобщение к изобразительному искусству 2 72 

 конструирование 

В совместной образовательной и самостоятельной деятельности детей в ходе режимных моментов 

5 Музыкальная деятельность и приобщение к музыкальному искусству 2 72 

6 Приобщение к художественной литературе 

В совместной образовательной и самостоятельной деятельности детей в ходе режимных моментов 

 ИТОГО    13 468 

 Вариативная часть  

7 Программа 

«Социокультурные истоки» 

1 36 

8 Программа 

 «Экономическое воспитание дошкольников» 

0,5 18 

9 Региональный компонент  

«Край, в котором мы живем» 

0,5 18 

 Итого количество занятий 15 540 

 ИТОГО количество часов   6 ч 25 мин 225 час 

 

Расписание НОД 

 

понедельник утро 1. Познавательно- исследовательская деятельность/  

Ребенок открывает мир природы / (социальный мир)  

2. Двигательная деятельность (физическая культура) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

вечер Двигательная деятельность (плавание) 

 

16.00 - 16.25     

16.35 – 17.00 

вторник утро 1. Познавательно- исследовательская деятельность/ 

Математическое развитие  

2. Музыальная деятельность 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

вечер Изобразительная деятельность (рисование) 

 

16.00 – 16.25 

среда утро 1. Коммуникативная деятельность (Развитие речи) / 

2. Двигательная деятельность (физическая культура) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

вечер     Познавательно- исследовательская, коммуникативная      

деятельности 

16.00 – 16.25 
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       Социокультурные истоки 

четверг 

 

утро 1. Музыкальная деятельность 

2. Коммуникативная деятельность (подготовка к обучению 

грамоте) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

 вечер Познавательно- исследовательская деятельность 

 Экономика / Краеведение 
16.00 – 16.25 

 

пятница утро 1. Изобразительная деятельность (Лепка / Аппликация) 

2. Двигательная деятельность (физическая культура на воздухе) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.30 – 10.55 

вечер Плавание 

 

16.00 – 16.25 

16.35 – 17.00 

 

3.5.1.  Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития воспитанников с ЗПР  5-7 лет жизни,  

проведение подгрупповой и индивидуальной коррекционно – развивающей деятельности. 

 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по выполнению 

образовательной программы в группах компенсирующей направленности являются: 

 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

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

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ЗПР, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Организация образовательного процесса для детей с ЗПР предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) Регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ЗПР строится специалистами и воспитателями дошкольной 

образовательной организации в соответствии с Программой или АОП, разработанным индивидуальным образовательным 

маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА; 

2) Создание специальной среды; 

3) Предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 
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4) Регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной 

организации. 

В группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. При составлении АОП ориентация была на формирование личности ребенка 

с использованием возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания и личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и 

осмысление результатов действия. 

В АОП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группе комбинированной направленности, является нормативным 

локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики организации 

педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. Объем образовательной 

нагрузки в течение недели определен в соответствии СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 

 Старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

 Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. СанПиН 1.2.3685-21 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности воспитанников с нормой: 

 

 Для детей 5-6 лет жизни – не более 25 мин; 

 Для детей 6-7 лет жизни – не более 30 мин. 

 

На основании СанПиН в МКДОУ «Рябинка»  продолжительность образовательной деятельности в группе воспитанников с 

ЗПР 5-7 лет жизни составляет: 
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 Для детей 5-6 лет жизни-15 - 20 мин; 

 Для детей 6-7 лет жизни 20 - 25 мин; 

 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине дня, для детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет жизни с развитием нормой, может проводиться и во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 

В группе комбинированной направленности организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-6 детей), 

малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-

дефектологом через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. 

 

3.6. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Перечень событий, праздников, мероприятий, проводимых в группе: 

Праздники: «День знаний»,  «Здравствуй Осень», «День Матери», «Новый год», «Коляда», «Весна», «Лето», общественно-

политические праздники (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы) 

Мероприятия: «Неделя здоровья, неделя нравственно – патриотического воспитания, литературные досуги, встречи с местными 

поэтами клуба «Эдельвейс», музыкальные досуги, экскурсии в школу, ПЧ, библиотеку и т.д. 

Традиции: оздоровительный бег и пробежка на прогулке (по погоде), День именинника, мастерская Деда Мороза, фотовыставка 

«Наши замечательные папы», изготовление подарков для родных. 
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