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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  
1. Обязательная часть 
1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 96 г. Липецка (далее Программа) представляет собой модель 
педагогического процесса в группе комбинированной направленности для воспитанников с 5 до 8 лет. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 
осуществляется учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом при наличии у воспитанника заключения психолого-
медикопедагогической комиссии. 

Программа составлена в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. (протокол № 6/17). 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной природе, соотечественникам; уважительного отношения к 
ее символике – флагу, гербу, гимну – выступает образовательной задачей для старших дошкольников. Формируя представления детей о малой 
родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов 
мира, в детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с государственным 
устройством России, армией, флотом, авиацией 

Срок реализации Программы – 2 года. 
1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Реализация программы осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду в формах, специфических для детей 

данных возрастных групп: прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 
Программа предусматривает проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции 
нарушений развития детей. 
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Возрастные особенности контингента детей 
В группе комбинированной направленности ДОУ № 96 г. Липецка воспитываются дети от 5 до 8 лет с задержкой психического развития. 
Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 
Возраст 5 - 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, активно развиваются двигательные способности. 
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности, совершенствуются основные нервные процессы. 
Формируются социальные представления морального плана. В оценке поступков сверстников дети достаточно категоричны и требовательны, 

в отношении собственного поведения более снисходительны. 
Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, 
более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. Совершенствуется связная, монологическая речь. Возрастает потребность в общении со 
сверстниками, в совместных играх и деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более ярко проявляется 
предпочтение к определённым видам игр.. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи.Интерес 
старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых. 

Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать своё взросление и компетентность. 
Возрастные особенности детей 6 - 8 лет 
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении 

и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 
Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно 

широко проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Игра 
становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными видами детской деятельности.  

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 
способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: 
увеличивается её объём, произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 
Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста 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 
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(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 
умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 
мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 
расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих 
- мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 
недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 
своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое 
негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 
различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 
парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, 
еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР. 
Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический инфантилизм). В 

данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 
сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 
Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют 
явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, 
низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 
воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 
невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 
эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 
интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 
является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда 
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психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 
образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 
познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. 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 с их временной фиксацией 
на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной 
деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 
осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития 
игровой деятельности. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту группу 

входят дети с ЗПР церебральноорганического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 
(памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 
активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в 
развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 
программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 
импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 
поведения. 

Таким образом, ЗПР - это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-
личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень 
овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем - учебной 
деятельностью. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 
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пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 
точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 
регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 
зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной 
информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 
меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 
могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 
узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

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 нагляднообразного 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 интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 
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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 со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 
наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 
отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 
предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 
формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 
проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

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; 
• 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 
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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, эмоциональноволевой сферы обусловливают слабость 
функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 
личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 
начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 
дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной и компенсирующей направленности, а 

также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 
возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а также 
иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся 
в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психологопедагогической помощи на дошкольном этапе 
образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: 
развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социальнокоммуникативной, познавательной 
и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и 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; 
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• 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; 
• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 
методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы 
Цели программы: 
- построение системы работы в группе комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития в возрасте с 5 до 8 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников; 

- проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 
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создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе комбинированной направленности, их позитивной социализации, 
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 
особенностей и особых образовательных потребностей. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

индивидуальных особенностей воспитанника, включая ограниченные возможности здоровья; 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы с программами начального общего образования; 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 
6) формирование общей культуры личности детей; 
7) обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм дошкольного образования; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является: 
1) создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 
2) создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; 
3) обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 
4) целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 
5) выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 
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родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 
7) обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 
Задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения, в том числе, преемственности действий всех педагогов дошкольного образовательного 
учреждения и родителей воспитанников, направленных на устранение нарушений развития воспитанников с ЗПР. 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию программы 
Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации Программы 
1) Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с 

учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 
2) Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок получает в процессе предметно-

практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 
Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 
поднимается на новый уровень. 

3) Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной 
стороны - объект обучающего и воспитывающего воздействия - ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 
активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 
между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 
интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с 
ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 
приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

4) Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 
развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», 
что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 
нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

5) Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у детей целостную систему 
знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания предусматриваются и 
реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 
Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять представления 
и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 
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6) Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 
прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, 
если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 
пройденного при специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 
обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

7) Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом 
важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 
компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные (реальные 
предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, 
фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, 
возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

8) Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях группы комбинированной направленности образовательная 
деятельность носит индивидуализированный характер. Используются как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 
деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 
ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 
уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так 
и типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 
процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 
обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и 
той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 
возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени 
познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагог 
для каждой из них дифференцирует содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывает темп деятельности, объем и 
сложность заданий, отбирает методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией специальных принципов: 
1) Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно понимание того, что 

обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и 
личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

2) Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются 
в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 
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независимости в дальнейшей социальной жизни. 
3) Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 
сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 
методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

4) Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 
разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 
внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 
функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 
речевое и когнитивное развитие ребенка. 

5) Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 
структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты ПМПК 
(врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 
заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 
коррекции углубленная диагностика в условиях ДОУ силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 
она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 
коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 
воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

6) Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть 
направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 
использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

7) Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком 
с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 
функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 
некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 
заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, 
развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных 
ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-
временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 
Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - 
выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности 
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детей. 
8) Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 
выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 
способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной работы. 

9) Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 
коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 
развития. Каузальная - предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих 
типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

10) Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа не 
позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 
ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

11) Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 
рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными психическими 

новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 
знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 
эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, 
от трех до семи лет - игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с 
опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 
формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 
рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой деятельности 
(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей 
обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность 
приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 
работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 
коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 
коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка 
с особыми образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 
направляемой педагогом. 

12) Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее благоприятного для формирования определенных 
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психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот 
период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 
воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями 
раннего органического поражения ЦНС. 

13) Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в процессе 
коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

14) Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. 
Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным 
окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 
коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое 
нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 

15) Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с _ребенком указывает на признание самоценности личности 
ребенка, необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности. 

16) Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от 
когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 
содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная 
закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 
компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. Приобретение 
дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 
руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 

17)  Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

18) Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, 
полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 
партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 
самоутверждении. 

Основные подходы к формированию Программы 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 
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- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 
- Программа обеспечивает развитие личности детей с ЗПР в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 
- создание условий для всестороннего развития детей с ЗПР, формирование их духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных образовательных потребностей; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ЗПР. 
Предполагается тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и коррекционной работы на основе всестороннего 

изучения коррекционно-образовательных потребностей ребёнка и его индивидуальных возможностей. Предполагается консолидация усилий всех 
педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребёнка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: 
формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы 
деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении 
дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные возможности ребенка. 

При формировании Программы учтены направления работы с детьми с ЗПР с нарушениями речи: коррекционное (исправление отклонений, 
нарушений развития, разрешение трудностей); профилактическое; развивающее (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 
развития). 

Гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом 
возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью Программы 
является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом, но и во все виды 
совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты 
(учителя-дефектологи, учителя- логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре. Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 
психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его 
недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 
направленность. Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельность. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты освоения  Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам (п.4.6. Стандарта), 

прогнозируются в соответствии с возрастными, а также индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников.  
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
1.2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

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

инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках 

роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 
• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 
разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 
• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
• овладевает основными культурными способами деятельности; 
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
По направлению «Познавательное развитие»: 
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира; 
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 
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• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации; 
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 
обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 
• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во 

времени; 
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и 

число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 
По направлению «Речевое развитие»: 
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями; 
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 
словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 
• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными способами и видами 

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

деятельности и сотворчества; 
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 
• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

ее видах; 
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•  у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании 
из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 
литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 
• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений; 
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительномоторной координации и чувству ритма; 
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
Необходимыми условиями реализации ПрАООП являются: соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, между детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах освоения Программы с учётом возрастных и психологических 
особенностей детей с ОВЗ. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения детьми с ЗПР программы I года обучения (к шестилетнему возрасту) 
Социально-коммуникативное развитие 
Усвоение норм и ценностей, принятых  в обществе 
• Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду. 
• Соблюдают элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
• Различают и называют специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняют их назначение. Понимают 

значения сигналов светофора. 
• Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 
• Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 
Развитие игровой деятельности 
• Объединяясь в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, владеют способами ролевого поведения. Взаимодействуя со 
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сверстниками, проявляют инициативу и предлагают новые роли или действия. 
• В дидактических играх противостоят трудностям, подчиняются правилам. 
• В настольных играх могут выступать в роли ведущего. 
• Адекватно воспринимают в театре (кукольном) художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх обустраивают место 

для игры, воплощаются в роли, используя художественные выразительные средства (интонации, мимика), атрибуты, реквизит. 
Становление.. самостоятельности,. целенаправленности. и. саморегуляции, собственных,. действий 
• Самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и убирают одежду, с помощью взрослого приводят ее в порядок. 
• Самостоятельно выполняют обязанности дежурного по столовой. 
• Самостоятельно готовят к занятиям свое рабочее место, убирают материалы по окончании работы 
Познавательное развитие 
Формирование элементарных математических представлений 
• Различают, из каких частей составлена группа предметов, называют их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 
• Умеют считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
• Сравнивают количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определяют, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
• Умеют сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. Различают и называют круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знают их характерные отличия. Определяют положение 
предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, впереди-сзади); умеют двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 
вверх и вниз (по лестнице). 

• Определяют части суток. 
Формирование целостной картины мира 
• Называют разные предметы, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; знают их назначение. Называют признаки и 

количество предметов. 
• Называют домашних животных и знают, какую пользу они приносят человеку. 
• Различают и называют некоторые растения ближайшего окружения. 
• Называют времена года в правильной последовательности. 
• Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе. 
Конструктивная деятельность 
• Умеют использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
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• Способны преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 
• Умеют сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
Речевое развитие 
• Понимают и употребляют слова-антонимы. 
• Умеют образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница). 
• Умеют выделять первый звук в слове. 
• Рассказывают о содержании сюжетной картинки. 
• С помощью взрослого повторяют образцы описания игрушки. 
• Могут назвать любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, считалку. 
• Рассматривают иллюстрированные издания детских книг, проявляют интерес к ним. 
• Драматизируют (инсценируют) с помощью взрослого небольшие сказки. 
Художественно-эстетическое развитие 
• Проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и 
явлений природы, радуются созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 
Рисование 
• Изображают предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования различных материалов. 
• Передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
• Выделяют выразительные средства дымковской и филимоновской игрушками. Украшают силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 
Лепка 
• Создают образы разных предметов и игрушек, объединяют их в коллективную композицию; используют все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 
Аппликация 
• Правильно держат ножницы и умеют резать ими по прямой, по диагонали (квадрат, прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
• Аккуратно наклеивают изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 
• Составляют узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Музыка 
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• Узнают песни по мелодии. 
• Различают звуки по высоте. 
• Могут петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение. 
• Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 
• Умеют выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. Могут 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
• Умеют играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Физическое развитие 
Формирование  культурно-гигиенических навыков 
• Соблюдают элементарные правила гигиены (по мере необходимости моют руки с мылом, пользуются расческой, носовым платком, 

прикрывают рот при кашле). 
• Обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
• Соблюдают элементарные правила приема пищи (правильно пользуются столовыми приборами, салфеткой). 
Основные _ движения 
• Принимают правильное исходное положение при метании; могут метать предметы разными способами правой и левой рукой. 
• Отбивают мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
• Могут ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
• Умеют строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
• Ходят на лыжах скользящим шагом на расстоянии до 500 м, выполняют поворот переступанием, поднимаются на горку. 
• Ориентируются в пространстве, находят левую и правую стороны. 
• Выполняют упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения детьми с ЗПР программы II года обучения (к семи-восьмилетнему возрасту) 
Социально-коммуникативное развитие 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 
• Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду. 
• Соблюдают элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
• Различают и называют специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняют их назначения. 
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• Понимают значения сигналов светофора. 
• Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход». 
• Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 
• Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 
Развитие игровой  деятельности 
• Договариваются с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняются правилам игры. 
• Умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 
• В дидактических играх оценивают свои возможности и без обиды воспринимают проигрыш. 
• Объясняют правила игры сверстникам. 
• Имеют в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и  саморегуляции собственных действий 
• Самостоятельно одеваются и раздеваются, сушат мокрые вещи, ухаживают за обувью. 
• Выполняют обязанности дежурного по столовой, правильно сервируют стол. 
• Поддерживают порядок в группе и на участке детского сада. 
• Выполняют поручения по уходу за растениями в уголке природы. 
Познавательное развитие 
Формирование, элементарных математических, представлений 
• Считают в пределах 10. 
• Правильно пользуются количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечают на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?». 
• Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 
• Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяют точность определений путем наложения и приложения. 
• Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
• Выражают словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 
• Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
• Называют утро, день, вечер, ночь; имеют представление о смене частей суток. Называют текущий день недели. 
Формирование целостной картины мира 
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• Различают и называют виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 
• Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны. 
• Знают название родного города (поселка), страны, столицу. 
• Знают времена года, отмечают их особенности. Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
• Знают о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 
• Бережно относятся к природе. 
Конструктивная деятельность 
• Умеют анализировать образец постройки. 
• Могут планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 
• Создают постройки по рисунку. 
• Умеют работать коллективно. 
Речевое развитие 
• Могут участвовать в беседе. 
• Умеют аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывания сверстника. 
• Составляют по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков рассказывают 
• небольшие литературные произведения. 
• Определяют место звука в слове. Умеют определять звуковую и слоговую структуру слова, находить ударный слог, подбирать слова на 

заданный звук. 
• Умеют подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 
•  Знают 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называют жанр произведения. 
• Драматизируют небольшие сказки. 
• Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
Художественно-эстетическое развитие 
• Различают произведения изобразительного искусства (живопись, народное декоративное искусство, скульптура). Выделяют выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, цвет, композиция). Знают особенности изобразительных материалов. 
Рисование 
• Создают изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 
• Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 
• Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
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• Выполняют узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 
Лепка 
• Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 
• Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 
• Создают изображения по мотивам народных игрушек. 
Аппликация 
• Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 
Музыка 
• Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
• Различают высокие и низкие звуки. 
• Могут петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 
• Могут ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеют выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 
кружении). 

• Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов; действуют, не подражая другим детям. 
• Умеют играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
Физическое развитие 
Формирование культурно-гигиенических навыков 
• Имеют навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при помощи взрослых). 
• Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистят зубы, моют руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывают рот и нос платком). 
• Владеют простейшими навыками поведения во время еды. 
• Имеют начальные представления о составляющих здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон). Знают о значении для 

здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима. 
Основные движения 
• Умеют ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
• Умеют лазать по гимнастической стенке. 
• Могут прыгать на мягкое покрытие (с высоты 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 
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см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 
• Умеют прыгать через короткую и длинную скакалку. 
• Умеют метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 
• Выполняют упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
• Умеют перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 
• Могут выполнять повороты направо, налево, кругом. 
• Ходят на лыжах скользящим шагом, ухаживают за лыжами. 
 
1.3. Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых результатов. 

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. 
Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы учителем- дефектологом три раза в год проводится диагностическое 
обследование. 

 
Содержание сроки 

1. Определение уровня развития познавательной деятельности; 
- зоны ближайшего развития; 
- уровня социальной адаптации. 

сентябрь 

2. Анализ работы за первое полугодие. Определение динамики развития ребёнка. январь 

3. Анализ уровня развития детей за год. 
 
 

май 
 
 

 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 
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используются для решения задач психологического сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения ребёнка. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются: 
• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 
• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
• карты развития ребенка с ЗПР. 
Результаты диагностики используются исключительно для решения следующих задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
По результатам педагогической диагностики выстраиваются индивидуальные образовательные траектории развития детей. 
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ЗПР 
планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 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. 
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Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения 
Программы. Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
• карты развития ребенка с ЗПР. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с 
детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
• повышения качества реализации Программы; 
• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП ДО; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ЗПР; 
• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив развития самого ДОУ; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ЗПР. 
При этом развивающее оценивание: 
• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 
• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, педагогов, общества и государства; 
• включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья 
и педагогический коллектив ДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей 
деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
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формируют доказательную основу для изменений в Программе, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательных процессов. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части 
Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных программ и 
педагогических технологий: 

• парциальной историко-краеведческой программы «Я живу на Липецкой земле»; 
• парциальной программы «Умные пальчики» (конструирование в детском саду) И.А. Лыковой. 
• парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

2.1. Планируемые результаты освоения парциальной историко-краеведческой программы для детей старшего дошкольного возраста 
«Я живу на Липецкой земле» 

старший возраст (5 – 6 лет) 
К шести годам у ребенка: 
– сформированы базовые представления о быте и традициях наших предков; 
– сформированы базовые представления о семье, семейных и родственных отношениях, о том, что человек – член большой семьи и должен 

бережно относиться к окружающему миру; 
– развит интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 
– проявляет желание принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях; 
– развиты чувство гордости, бережное отношение к родному городу и природе; 
– знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; 
– развиты способности чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 
старший возраст (6 – 8 лет) 
К 7 (8) годам у ребенка: 
– развит интерес к родному городу, области, его достопримечательностям (театрам, памятникам, библиотекам, производственным 

предприятиям),истории быта на Липецкой земле, развитии транспорта, металлургической промышленности; 
– ребенок имеет представление о том, что делает малую родину, родной город красивым, развита эмоциональная отзывчивость; 
– сформированы представления о символике родного края (герб, флаг, гимн); 
– знает, кто такие липчане и чем они занимаются; имена героев-земляков и их подвиги, людей, прославивших наш край; 
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– проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народных промыслов Липецкой области; 
– принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках; 
– имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках родного края. 

2.2. Планируемые результаты освоения парциальной программы И. А. Лыковой «Умные пальчики: конструирование в детском 
саду» 

– К шести годам ребенок: 
– - увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно создает оригинальные изделия, конструкции, композиции; 
– - конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному условию, словесной задаче, несложному алгоритму (3-4 действия0, 

фотографии, рисунку, частичному образцу, пояснению и показу педагога; 
– - осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость; 
– - имеет опыт постановки цели и организации деятельности, умеет выбирать материалы и способы конструирования, оценивает достигнутый 

результат; 
– - умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и 

взрослыми; охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием построек, 
игрушек, игровых и театральных атрибутов; 

– - самостоятельно интегрирует содержание разных видов художественно-продуктивной деятельности, игры, экспериментирования; 
– - умеет презентовать созданную конструкцию - детям и взрослым. 
– К 7(8) годам ребенок: 
– - целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает оригинальные конструкции, композиции, изделия; 
– - конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию, словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, 

частичному образцу; 
– - осмысленно видоизменяет постройки по ситуации; 
– - умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и 

взрослыми; охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием построек, 
игрушек, игровых и театральных атрибутов; 

– - самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает 
материалы, определяет оптимальные способы конструирования, критично оценивает достигнутый результат; 

– - адекватно относится к затруднениям и ошибкам – выявляет причины, апробирует новые способы для достижения качественного 
результата; 

– - умеет презентовать созданную конструкцию - детям и взрослым. 

2.3. Планируемые результаты освоения парциальной программы художественно-эстетического развития детей  «Цветные 
ладошки» И.А. Лыковой. 

К семи годам ребенок: 
- умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 
переносит это понимание на собственную художественную деятельность; 
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- умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа; 
- использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный, комбинированный, модульный, рельефный, папье-маше); 
- умеет использовать технику прорезного декора. 

РАЗДЕЛ ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 
В соответствии с ФГОС ДО общий объём образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и/или психическом развитии детей. Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 
осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 
взаимодействия с семьями детей. 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Данные образовательные области позволяют решать задачи умственного, речевого, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 
С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 
1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
Задачи: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуются в режимных моментах, в совместной деятельности 

взрослых и детей. 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 
развитие игровой деятельности, 
трудовое воспитание, 
формирование основ социальной культуры у дошкольников, 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ЗПР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 
числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 
направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. 

Содержание образовательной деятельности по возрастам 
Игра как особое пространство развития ребенка                                                     
Игра как деятельность способствует формированию психических новообразований: 
 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 
 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 
 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребёнка 

способности определённым образом в них ориентироваться; 
 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми. 
Для реализации данного раздела программы необходимо обеспечение педагогических условий развития игры, выраженное в: 
− обогащении детей знаниями и опытом деятельности; 
− передаче игровой культуры ребёнку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры); 
− создании развивающей предметно-игровой среды; 
− активизации проблемного общения взрослого с детьми. 
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Применяются методы руководства сюжетно-ролевой игрой, описанные Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой: 
− для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними; 
− на каждом возрастном этапе игра развёртывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры; 
− на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 
Старшая группа 
Задачи: 
-      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; 

− 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; 

− совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх; 
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. 
Содержание: 
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 («МЧС»,  «Полиция»,  «ГИБДД»,  «Пожарная охрана» 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 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 воспитаем 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, 
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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 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, 
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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 ветерразными 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 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 
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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», 
«Катилася торба с высокого горба»). 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. 

Подготовительная к школе группа 
Задачи: 
− 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; 
− формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила; 
обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 
Содержание: 
Сюжетно-ролевые игры 
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 

гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, 
ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 
определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение 
нескольких дней. Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый 
сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. 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 («Здесь море. Это корабль – 
он плывет к замку волшебника») 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 
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«Ярмарка», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр 
(коллекция народных игрушек для игры «Город мастеров  », коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 
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 («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 
случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»). 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. Совместное с воспитателем участие в играх-
фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 
зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую самостоятельность, 

педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 
Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-
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самолет». Игры на освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 
дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; 
домашние животные — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2 – 3-м присущим им свойствам 
(цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 
пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 
последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», 
«От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для 
кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 
рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 
(«Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное 
моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных 
действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные 
игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», 
«Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. 

«Крестики и нолики». Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного 
результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 
свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам 
содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать 
очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. 
Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр 
(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 
разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание 
по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок 
маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие 
по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 
поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Общие задачи: 
- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам.  
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- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 
учитывать это в своем поведении  

- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым 
нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям 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.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 
- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 
- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 
- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений; 
- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 
Содержание работы по возрастам 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развитие общения и Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и 
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игровой деятельности. сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и 
атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 
взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел 
до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает 
разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных 
произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться 
о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических 
играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 
пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением 
участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми (в т. ч. 
моральным) 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может 
пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями 
огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и 
др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, 
может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 
поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное 
отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 
примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). 
Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

Формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности 

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об 
органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. 
Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей 
(мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, 
девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает 
логику семейных отношений (кто кому кем приходится). 

Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 
самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после 
игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 
представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
Развитие общения и Активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к 
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игровой деятельности внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, 
творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений 
(рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и 
представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. 
Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами 
по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 
устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может 
возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

Приобщение к 
элементарным нормам и 
правилам взаимоотно-
шения со сверстниками и 
взрослыми  

Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в 
основном руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» 
поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других 
детей. 

Формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 
родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может 
сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, 
родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, 
родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости 
за своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 
деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными 
терминами. 

 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Общие задачи: 
- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 
поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам: развивать способность проявлять себя 
как субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах 
труда; 
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- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры 
детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать 
готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 
семьи, общества; 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 
- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 

организаций труда и отдыха людей. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 
- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 
Содержание работы по возрастам 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Формирование 

первичных трудовых 
умений и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет 
непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, 
планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные 
виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность 
сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 
закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 
обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Воспитание 
ценностного 

отношения к 
собственному труду, 
труду других людей и его 
рез а а  

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными 
потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества 
(положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. 
Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

 



43 
 

Формирование 
первичных 
представлений о 

труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого 
человека 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 
трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 
людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно 
ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о 
культурных традициях труда и отдыха. 

 
 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

Формирование 
первичных трудовых 
умений и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере 
необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 
внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 
труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может организовать 
других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в 
знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой 
деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного 
по столовой, по  занятиям, по уголку природы. 

Воспитание 
ценностного 

отношения к 
собственному труду, 
труду других людей и его 
результатам 

Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к ценности, любит трудиться 
самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата 
индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 
сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные 
черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 
результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к 
труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 
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Формирование 
первичных 
представлений о 

труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого 
человека 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 
трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и 
общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость 
цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность 
сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 
закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, 
их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. 

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 
людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 
личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде как экономической 
категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха. 

  
Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 
- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе 

правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям. 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 
- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 
Содержание работы по возрастам 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Формирование 

представлений об 
опасных для человека и 
окружающего мира 
природы ситуациях и 
способах поведения в 
них 

Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-
следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 
телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно 
использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных 
ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия 
их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций 
и назвать их причины. 
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Приобщение к 
правилам безопасного 
для человека и 
окружающего мира 
природы поведения 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и 
режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными 
видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен 
контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 
переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 
физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно 
вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и 
дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

 
Передача детям 

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

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления 
опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 
возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. 
Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в 
общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также 
негативные последствия их нарушения. 

 
 Формирование 

осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально опасным 
для человека и 
окружающего мира 
природы ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного 
отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 
удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых 
источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 
деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки 
культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
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Формирование 
представлений об 
опасных для человека и 
окружающего мира 
природы ситуациях и 
способах поведения в 
них 

Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира 
ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как 
опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 
демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, 
при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью 
в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 
возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 
электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать 
телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. 
Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 
самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и 
здоровья. 

Приобщение к 
правилам безопасного 
для человека и 
окружающего мира 
природы поведения 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим 
детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания 
различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда 
соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 
подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, 
избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 
сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, 
как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может 
описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 
Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 
спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и 
эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 
представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 
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Передача детям 
знаний о правилах 
безопасности дорожного 
движения в качестве 
пешехода и пассажира 

транспортного 
средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных 
ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая 
дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы 
(снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание 
правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации 
(подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, 
коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы 
машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. 
Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет 
необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление о 
действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном 
транспорте. 

Формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально опасным 
для человека и 
окружающего мира 
природы ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного 
отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 
удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых 
источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 
деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах 
опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 
пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 
взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки 
деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 
отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра 
водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в 
помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 
Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 
1.2. «Познавательное развитие» 
Основная цель: 
формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 
Задачи: 
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- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, об окружающем мире, малой родине, Отечестве, социокультурных 
ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину. 

- формирование первичных представлений о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
- развитие познавательной активности, любознательности; 
- формирование предпосылок учебной деятельности. 
Задачи образовательной области «Познавательное развитие» реализуются в ходе специально организованной образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП), в режимных моментах, в совместной деятельности взрослых и детей. 
Основные. направления, реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 
1. Формирование элементарных математических представлений. 
2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
 
Формирование элементарных математических представлений 
Общие задачи: 
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объектов и предметов окружающего 

мира; формировать сенсорную культуру; 
- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 
представления. 

Содержание работы по возрастам 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Сенсорное 

развитие 
Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, 

сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать 
параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 
конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и 
материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. 
Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

Формирование 
элементарных 
содержательных 
представлений 

Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 
счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-
3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 
наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания 
их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов 
(красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические 
фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение 
предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 
предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, 
день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
Сенсорное 

развитие 
Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение и 

называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения 
смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 
трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 
Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 
классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по 
длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее 
- самый длинный). 
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Формирование 
элементарных 
содержательных 
представлений 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 
целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа 
в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел 
в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 
знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-
10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет 
длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 
зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 
равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. 
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 
взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - 
неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 
Формирование целостной картины мира 
Общие задачи: 
- развитие познавательно-исследовательской предметно-практической 
деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать 

познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Содержание работы по возрастам 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
 

Развитие 
познавательно- 
исследовательской, 
предметно-
практической 
деятельности 

 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие 
зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 
пространственные изменения. 
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Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора 

Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об 
организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 
Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, 
государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях 
России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 
народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах 
и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии 
мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 
воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 
свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 
Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 
природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 
неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных 
климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает 
разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 
отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 
художественных образов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

Развитие 
познавательно 
исследовательской, 
предметно 
практической 

деятельности 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты 
своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью 
взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать 
результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 
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Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 
социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия 
с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых 
улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране 
- ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 
страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые 
народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их 
внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 
стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и 
животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях 
(в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе 
(цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой 
природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут 
и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 
собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 
природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 
рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения 
между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, 
отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 
любознателен. 

  
1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Основная цель: 
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 
- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
- развитие речевой деятельности; 
- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 
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- знакомство с книжной культурой, детской литературой, расширяя представления о государственных символах страны и ее истории,  
- формирование предпосылок грамотности. 
Задачи образовательной области «Речевое развитие» реализуются в ходе специально организованной образовательной деятельности 

«Развитие речи», в режимных моментах, в совместной деятельности взрослых и детей. 
Основные направления работы по образовательной области «Речевое _развитие»: 
1. Развитие речи. 
2. Приобщение к художественной литературе. 
Развитие речи 
Общие задачи: 
- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных 

и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 
- развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической 

сторон речи; 
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога 

и монолога; 
- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи; 
- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 
- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
- формирование культуры речи; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 
Содержание работы по возрастам 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



54 
 

Развитие речевого 
общения с взрослыми и 
детьми 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует 
элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 
партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 
действия. 

Развитие всех 
компонентов устной речи 
детей: лексическая 
сторона речи 

Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и 
инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет 
личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его 
состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, 
трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленоватоголубоватый и т. д.). Освоены 
способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 
обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 
фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в 
процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 
расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

 грамматический 
строй речи 

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-
падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 
оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует 
в речи существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

 
произносительная 

сторона речи 
Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце 
слова). Освоены умения: делить на слоги двухтрехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых 
трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства 
произносительной стороны речи. 
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связная речь 
(диалогическая и 
монологическая) 

Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно 
воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить 
от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 
Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют 
тем, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно 
воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 
своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в 
монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по 
аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые 
ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

Практическое 
овладение нормами речи 

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 
общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, 
жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 
общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 
кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном 
выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе 
совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном 
замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками 
использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
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Развитие речевого 
общения с взрослыми и 
детьми 

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со 
знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 
сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 
Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. 
Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 
деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 
деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 
поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 
этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и 
осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Развитие всех 
компонентов устной речи 
детей: лексическая 
сторона речи 

Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации деления 
освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, 
обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 
подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 
выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 
сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 
сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, 
может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 
социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, 
переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную 
моральнооценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

грамматический 
строй речи 

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-
падежная система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 
оформление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 
Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 
существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 
оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 
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произносительная 
сторона речи; 
готовность к обучению 
грамоте 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения 
звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. 
Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-
трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звукослогового состава слова. 
Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику 
звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, 
выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 
последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет 
предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет 
штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает однодвусложные слова из букв 
разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

связная речь 
(диалогическая и 
монологическая) 

 

Владеет диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений 
по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 
воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, 
использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 
используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 
самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. 
Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 
строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов- контаминаций (сочетание 
описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и 
значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет 
активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 
которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 
решает с использованием словесно-логических средств. 
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Практическое 
овладение нормами речи 

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, 
товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 
принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 
совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 
Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 
используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 
навыками использования фраз- рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 
объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 
Ознакомление с художественной литературой 
Общие задачи: 
- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: формирование опыта 

обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 
- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух литературных текстов; 
- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной культурой и детской литературой, 

формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 
детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
- создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 

самовыражения и понимания. 
Содержание работы по возрастам 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Формирование 

целостной картины 
мира посредством 
слушания и 
восприятия 
литературных 

 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 
Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 
первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, 
соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 
авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, 
рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 
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Развитие 
литературной 

речи и творческих 
способностей 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп 
речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 
Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы 
прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

 Приобщение к 
словесному 
искусству, развитие 
художественного 
восприятия и 
эстетического 
вкуса 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса 
чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе сверстников, 
не отвлекаясь (в течение 

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 
повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 
детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает 
правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

 
Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

Формирование 
целостной картины 
мира посредством 
слушания и 
восприятия 
литературных 
произведений 

Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 
Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет 
интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка 
литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 
приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи 
между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает 
жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 
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Развитие всех 
компонентов устной 
речи детей: 
лексическая сторона 
речи 

Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных 
понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, 
летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). 
Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 
олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 
Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова- действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». 
Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, 
обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение 
и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 
дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). и 
т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 
образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды 
творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 
загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 
Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 
продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

Приобщение к 
словесному 
искусству, 

развитие 
художественног

о 
  

 
 

Доступно понимание образности и выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать 
классические и современные поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 
литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к 
тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает 
состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 
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1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная цель: 
Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 
Задачи: 
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 
- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 
- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 
Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются в ходе специально организованной образовательной 

деятельности «Рисование», «Лепка», «Аппликация, «Конструирование», «Музыка», в режимных моментах, в совместной деятельности взрослых 
и детей. 

Основные направления работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 
1. Художественное творчество 
2. Конструктивно-модельная деятельность 
3. Музыкальная деятельность 
Художественное творчество 
Общие задачи: 
- Развитие продуктивной деятельности детей: развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 
- Развитие детского творчества: поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной деятельности и 

конструирования. 
- Приобщение к изобразительному искусству: формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
- формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 
- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 
- развитие художественного вкуса. 
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Художественное развитие: 
- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 
- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
- развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; 
- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 
Содержание работы по возрастам 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Приобщение к 
изобразительному 
искусству 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет все виды 
декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; 
анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 
уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

Развитие 
продуктивной 
деятельности детей 
(рисование, лепка, 
аппликация, 

о ес е й р ) 

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При 
создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в 
изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. 
Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 
предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. 
Мо е  о ре е  р  о е  о бо  а е    с ра е   об с  рез а а  Развитие детского 

творчества 
Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 

выразительные средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. 
Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 
нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 
продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
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Приобщение к 
изобразительному 
искусству 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет все виды 
декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; 
анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 
уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

 Развитие 
продуктивной 
деятельности детей 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд) 

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. 
Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности. При создании рисунка, 
лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с 
натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 
различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить причины 
допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

Развитие детского 
творчества 

Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 
выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными 
приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 
продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. Композиции 
рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и 
эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 
Общие задачи: 
- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их деталями; 
- приобщать к конструированию; 
- подводить детей к анализу созданных построек; 
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
- учить детей обыгрывать постройки; 
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 
Содержание работы по возрастам 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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С 
амостоятельная 

творческая 
деятельность 

Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей 
жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, 
создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные 
основные части и характерные детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов 
анализа постройки. 

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости 
способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает 
удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
Самостоятельн

ая 
творческая 
деятельность 

Передает в постройках конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. 
Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 
транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. 
Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные 
конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообразных 
пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. 
Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен 
успешно работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной 
деятельности. 

Музыкальная деятельность 
Общие задачи: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 
- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 
- развитие музыкально-ритмических способностей. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 
- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности; 
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 
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музыкальной культуры разных стран и народов мира. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 
- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, 

передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 
- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 
-  развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 
Содержание работы по возрастам 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развитие 

музыкально-
художественной 
деятельности 

В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 
интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает 
хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в 
соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный 
шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 
приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует 

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет 
создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

Приобщение к 
музыкальному искусству 

Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех 
видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 
настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, 
чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой 
характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о 
многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от 
сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 
художественных образов. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
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Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности 

Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху 
знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 
ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную 
окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг 
польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет 
приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и 
продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений 
(в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении 
настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 
композицию игры и танца. 

Приобщение к 
музыкальному искусству 

Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе 
различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия 
музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной 
выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит 
родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, 
архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру 
исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет 
исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 
наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 
1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Основная цель: 
Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование 

основ здорового образа жизни. 
Задачи: 
охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; повышение 

работоспособности и закаливание; формирование двигательных умений и навыков; развитие физических качеств; овладение ребёнком 
элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления здоровья; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» реализуются в ходе специально организованной образовательной деятельности 
«Физическая культура», в режимных моментах, в совместной деятельности взрослых и детей. 
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Основные направления работы по образовательной области «Физическое развитие»: 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Общие задачи: 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в том числе обеспечение их эмоционального благополучия; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию 
культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре 
личности; создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 
- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей. 
Содержание работы по возрастам 
 
 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Сохранение и 

укрепление физического и 
психического здоровья 

й 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки 
частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 

Воспитание 
культурногигиенических 
навыков 

Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 
процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому 
в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. 
Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

Формирование 
начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 
возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

  Сохранение и 
укрепление физического и 
психического здоровья 

й 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится 
к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с 
полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

Воспитание 
культурногигиенических 
навыков 

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 
процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому 
в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. 
Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

Формирование 
начальных 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих 
ЗОЖ: правильном питании, 

представлений о 
здоровом образе жизни 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра 
телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о 
факторах вреда и пользы для здоровья. 

 
Физическая культура 
Общие задачи: 
-  развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 
- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений; 
- развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к 

участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. Создание условий 
для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
-  развитие общей и мелкой моторики; 
- развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка; 
- формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной 

активности, координационных способностей. 
Содержание работы по возрастам 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развитие 

двигательных качеств 
(скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости 
координации) 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 
Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 
соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение 
некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения - у мальчиков, гибкость 
- у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

Накопление и 
обогащение двигательного 
опыта детей (овладение 
основными движениями) 

Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и технично выполняет 
физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные 
традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением движений 
рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения 
с различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 
равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, 
через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, 
глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 
через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: 
прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча 
вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 
5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 
головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 
способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание 
на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 
вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 
Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 
разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в 
подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в 
спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча 
правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт 
обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, 
переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 
деятельности. 
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Формирование 
потребности в 
двигательной активности и 
физическом 
совершенствовании 

Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от физических 
упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и грациозность 
движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. 
Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает 
успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в 
подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует основные 
движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует 
активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный 
инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет 
положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 
двигательной активности на высоком уровне. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

Развитие 
двигательных качеств 
(скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости 
координации) 

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. 
Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие физические качества при выполнении 
движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 
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Накопление и 
обогащение двигательного 
опыта детей (овладение 
основными движениями) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение во время движения. 
Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одноименными и разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в 
парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных исходных 
положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает 
требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге - 
энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании 
- энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при 
подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 
выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет 
динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по отбивать, передавать, подбрасывать 
мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс 
и др.) разными способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 
на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 
гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной 
и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать знакомые 
подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с 
полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести 
и передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает 
способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет 
правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в 
ворота. Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: 
скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 
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Формирование 
потребности в 
двигательной активности и 
физическом 
совершенствовании 

Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может двигаться 
самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет 
творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая 
высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. 
Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и сверстников. 
Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. 
Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный 
инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни 

          
       

 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.1. Реализация образовательных областей в парциальных программах, соответствующих потребностям и интересам детей, 

родителей, а также возможностями педагогического коллектива. 
Образовательная область Парциальная программа Возраст детей 
Познавательное развитие  Историко-краеведческая программа «Я живу на Липецкой земле» 

О.С.Плотниковой, В.В. Понтелеевой, О.А. Саетовой  
Программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» И.А. Лыковой. 

5-8 лет 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Программа художественно-эстетического развития детей  «Цветные ладошки» 
И.А. Лыковой 

5-8 лет 
 
5-8 лет 

 
2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с парциальной историко-краеведческой программой для детей 

старшего дошкольного возраста «Я живу на Липецкой земле»  
Цель:  
Формирование у воспитанников ДОУ целостных представлений об окружающей природе, социальной среде родного края и месте человека 

в ней, чувства собственного достоинства, гармоническое проявление патриотических чувств и культуры общения. 
Создание в дошкольном учреждении среды, способствующей патриотическому и нравственному воспитанию. 
Формирование у детей дошкольного возраста чувства патриотизма и чувства любви к своей семье, родному городу, природе, культуре на 

основе изучения исторических и природных особенностей родного края. 
Воспитание чувства гордости за наших земляков - людей труда, культуры и искусства. 
Основные задачи: 
• формирование у детей системы знаний в области краеведения, устойчивой потребности в познании родного края; 
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• развитие познавательного интереса к изучению родной семьи, города, области; 
• развитие творческого потенциала детей; 
• формирование бережного отношения к природе, к истории и культуре родного края; 
• воспитание чувства принадлежности к своей малой Родине. 
Структура парциальной программы «Я живу на Липецкой земле» предусматривает работу по следующим направлениям: 
I. Родная старина. 
II. Природа родного края. 
III. Детям о Липецке.  
Блок I. Родная старина 
Задачи:  
- воспитание уважительного отношения к историческому прошлому народу, к его традициям, обычаям;  
- формирование представлений детей о семье, семейных и родственных 
отношениях, о том, что человек - член большой семьи и должен бережно 
относиться к окружающему его миру, так именно в семье строится «большой 
мир», в котором ребенку предстоит жить, когда он станет взрослым. 
Содержание: 
Знакомство с экспозицией мини-музея «Русская изба». Рассматривание предметов старинного русского быта, кухонной утвари, народной 

игрушки, народного костюма. Знакомство с традициями русского народа, с традиционным семейным укладом, с историей и культурой предков. 
Знакомство с малыми жанрами русского фольклора. Заучивание пословиц, поговорок, отгадывание загадок. Знакомство с профессиями предков. 
Рассматривание старинных орудий труда, изделий мастеров. Участие в фольклорных праздниках и развлечениях. 

Блок II. «Природа родного края». 
Задачи: воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса, бережного и созидательного отношения к природе родного края. 
Содержание: 
Знакомство детей с животным и растительным миром родного края, с заповедными местами Липецкой области, их особенностями, с Красной 

книгой Липецкой области и основными правилами поведения в природе. Расширение представлений детей о жизни редких птиц, животных и 
растений Липецкой области. Знакомство детей с разнообразием водоёмов Липецкой области: реками, озерами, прудами, болотами, родниками и 
Матырским водохранилищем. Формирование у детей навыков слушателя, развитие умения строить развернутое суждение, делать умозаключение, 
использовать разнообразные прилагательные, глаголы, характеризующие внешние признаки и образ жизни животных, птиц, растений. Воспитание 
у детей ответственного и доброго отношения к родной природе, любови к родному краю, чувства бережного отношения к его природным 
богатствам. 

Блок III. Детям о Липецке. 
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Задачи: 
-  развитие у старших дошкольников интереса к событиям прошлого и настоящего, культуре и традициям Липецкого края, и его 

достопримечательностям; 
- формирование у детей целостного представления о том, что только благодаря труду липчан и жителей области наш край является 

жемчужиной Черноземья и важной частью большой России; 
- обогащение знаний старших дошкольников о культуре, традициях, обычаях народа и народном творчестве Липецкого края; 
- формирование патриотических чувств и развития духовности дошкольников. 
Содержание: 
Знакомство детей с городом Липецком и местами отдыха липчан. Формирование элементарных представлений об истории города Липецка. 

Обогащение представлений детей о родном городе, о его достопримечательностях. Формирование умения находить расположение города Липецка 
на карте страны, ориентироваться на карте города. Знакомство с изображением герба города Липецка. Формирование представлений о героях - 
липчанах, защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны. Расширение представлений о профессии металлурга. Воспитание 
уважения к труду металлургов. Уточнение представлений детей о зоопарке. Воспитание гуманного отношения к животным. Воспитание 
патриотических чувств, любви к родному краю, бережного отношения к памятникам истории. 

Содержание парциальной программы может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями: 
• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению 

и укреплению здоровья дошкольников; 
• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на 

улице города» и др.); 
• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих 

в городе); 
• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 
придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 
праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 
• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции 

и пр.). 
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Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам краеведения, традициям и культуре, окружающей природе является одним 
из важнейших факторов в нравственно-патриотическом воспитании. Только познакомив дошкольников с особенностями родного края, пробудив 
в сердце ребенка интерес к нему, можно показать ему жизнь всей страны и воспитать любовь к своей Родине. 

2.3. Содержание образовательной деятельности в соответствии с парциальной программой «Умные пальчики: конструирование в 
детском саду» И.А. Лыковой 

Цель: 
Создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений, расширение опыта 
позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру и «Я-конценпции творца». 

Основные задачи: 
1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего человеческую культуру. 
2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего 

мира и самого себя. 
3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии, становление картины 

мира и «Я-конценпции творца». 
4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования в предметы и композиции. 
5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие – исполнительство – творчество. 
6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества. Формирование умения работать в команде, воспитание социально-коммуникативных 

качеств личности растущего человека. 
Старшая группа (5-6 лет) 
1. Ознакомление с архитектурой, декоративно-прикладным искусством и конструированием как видами пластических неизобразительных 

искусств и дизайном как современным искусством. 
2. Расширение опыта конструирования из строительных деталей и других материалов разными способами. 
3. Создание условий для освоения новых конструктивных умений на основе развивающейся способности видеть целое раньше частей. 
4. Содействие освоению базовых способов конструирования из различных материалов. 
5. Формирование элементов учебной деятельности. 
6. Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воображения. 
7.Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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Подготовительная группа (6-8 лет) 
1. Содействие формированию целостной картины мира с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
2. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства и предметов культуры. 
3. Ознакомление с архитектурой, конструированием и дизайном как видами искусства. 
4. Открытие универсального характера конструирования как деятельности, позволяющей человеку создавать целостный «продукт» во всех 

сферах жизни. 
5. Расширение опыта творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности. 
6. Содействие освоению обобщенных способов конструирования и их свободному использованию в различных ситуациях. 
7. Углубление представления о структуре деятельности и формирование опыта ее организации. 
8. Содействие формированию элементов учебной деятельности. 
9.Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воображения. 
10. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 
2.4. Содержание образовательной деятельности в соответствии с парциальной программой художественно-эстетического развития 

детей «Цветные ладошки» И. А. Лыковой 
Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 
Основные задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 
4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; интерпретация художественного образа и содержания, заключённого 

в художественную форму. 
5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца». 
Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 
1) Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 
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2) Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 
руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 
игрушки, книги и т.п.); 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. 

3) Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 
творческое начало. 

4) Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и социального развития детей старшего 
дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 
(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 
воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

5) Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу 
изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

6) Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или 
в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 
ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное 
время года). 

7) Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 
изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, 
кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его 
частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные 
смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя 
для ориентира линию горизонта. 

8) Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 
разные способы изображения. 

9) Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), 
знания о том, какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

10) Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно 
пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти 
или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или 
их оттенков. 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-8 лет 
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1) Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства  
(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру. 
2) Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, 

к каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 
произведений; развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

3) Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; показывать уже знакомые и новые 
произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими художественными 
средствами передается настроение людей и состояние природы. 

4) Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о 
семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 
космические, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 
бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных 
профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать 
желание детей изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины 
посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

5) Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-
прикладного искусства; перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 
образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

6) Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, 
способов и приёмов реализации замысла. 

7) Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, 
отражая свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 
человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

8) Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты реального 
и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные 
признаки; передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка  

одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла  
вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 
9) Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать 

композицию в зависимости от сюжета -располагать объекты на узком или широком прост 
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ранстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 
действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их 
размеры; выделять в композиции главное -основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, 
набросок, композиционная схема. 

10) Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использование различных 
материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 
экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

11) Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного 
образа из глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

12) Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами. 
13) Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски 

для получения задуманных цветов и оттенков). 
14) Самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать 

акварель или пастель, для декоративного панно -гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 
3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
Формы   реализации Программы: 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
При реализации образовательной Программы педагог: 
• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 
• определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
• соблюдает гумманистические 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 детельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о 

мире; 
• создает развивающую предметно-пространственную среду; 
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• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 
 
Виды 

детской 
деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально - коммуникативное развитие 
Игровая, 
трудовая, 
коммуникат

ивная  

− Игровое упражнение 
− Индивидуальная игра 
− Совместная с воспитателем игра 
− Совместная со сверстниками  

игра (парная, в малой группе) 
− Игра 
− Чтение 
− Беседа 
− Наблюдение 
− Рассматривание 
− Чтение 
− Педагогическая ситуация 
− Праздник 
− Экскурсии 
− Ситуация морального выбора 
− Поручение 
− Дежурство. 

− Индивидуальная игра. 
− Совместная с воспитателем игра. 
− Совместная со сверстниками игра 
− Игра 
− Чтение 
− Беседа 
− Наблюдение 
− Педагогическая ситуация. 
− Экскурсия 
− Ситуация морального выбора. 
− Проектная деятельность Интегративная деятельность 
− Праздник 
− Совместные действия 
− Рассматривание. 
− Проектная деятельность 
− Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
− Экспериментирование 
− Поручение и задание 
− Дежурство. 
− Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
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характера 
− Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

Познаватель
но-
исследовательская 

− Рассматривание 
− Наблюдение 
− Игра-экспериментирование. 
− Исследовательская 
− деятельность 
− Конструирование. 
− Развивающая игра 
− Экскурсии 
− Ситуативный разговор 
− Рассказ 
− Интегративная деятельность 
− Беседа 
− Проблемная ситуация 

− Создание коллекций 
− Проектная деятельность 
− Исследовательская деятельность. 
− Конструирование 
− Экспериментирование 
− Развивающая игра 
− Наблюдение 
− Проблемная ситуация 
− Рассказ 
− Беседа 
− Интегративная  деятельность 
− Экскурсии  
− Коллекционирование  
− Моделирование  
− Реализация проекта  
− Игры с правилами  

Речевое развитие 
Коммуникат

ивная 
(знакомство 

с книжной 
культурой, 
детской 
литературой) 

− Рассматривание 
− Игровая ситуация 
− Дидактическая  игра 
− Ситуация общения. 
− Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых).  

− Интегративная деятельность 
− Хороводная игра с пением 

− Чтение. 
− Беседа 
− Рассматривание 
− Решение проблемных ситуаций. 
− Разговор с детьми 
− Игра 
− Проектная деятельность 
− Создание коллекций 
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− Игра-драматизация 
− Чтение 
− Обсуждение 
− Рассказ 
− Игра 
 
 

− Интегративная деятельность 
− Обсуждение. 
− Рассказ. 
− Инсценирование 
− Ситуативный разговор с детьми 
− Сочинение загадок 
− Проблемная ситуация 
− Использование 
− различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование,  
лепка, 

аппликация, 
конструирование, 

музыкальная 
деятельность, 

восприятие 
литературного 
текста, 
театрализованная 
деятельность 

− Рассматривание эстетически 
− привлекательных предметов  
− Игра 
− Организация выставок 
− Изготовление украшений 
− Слушание соответствующей 
− возрасту народной, 
− классической, детской музыки 
− Экспериментирование со 
− звуками 
− Музыкально-дидактическая игра 
− Разучивание музыкальных игр и 

танцев 
Совместное пение 
 
 

− Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.  

− Создание макетов, коллекций и их 
− оформление 
− Рассматривание эстетически 
− привлекательных предметов  
− Игра 
− Организация выставок 
− Слушание соответствующей 
− возрасту народной, классической, детской музыки 
− Музыкально- дидактическая игра 
− Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 
− Интегративная деятельность 
− Совместное и индивидуальное 
музыкальное  исполнение 
− Музыкальное упражнение. 
− Попевка. Распевка 
− Двигательный, пластический 
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танцевальный этюд 
− Танец 
− Творческое задание 
− Концерт- импровизация 
− Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое развитие 
Двигательна

я  
− Игровая беседа с элементами 
− движений 
− Игра 
− Утренняя гимнастика 
− Интегративная деятельность 
− Упражнения 
− Экспериментирование 
− Ситуативный разговор 
− Беседа 
− Рассказ 
− Чтение 
− Проблемная ситуация 
 

− Физкультурное занятие 
− Утренняя гимнастика 
− Игра 
− Беседа 
− Рассказ 
− Чтение 
− Рассматривание. 
Комплексная  деятельность 
− Спортивные и  физкультурные досуги 
− Спортивные состязания 
− Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического характера 
− Проектная деятельность 
− Проблемная ситуация 

 
Формы организации образовательной деятельности 
 индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), наиболее эффективна для работы с 

детьми, имеющими индивидуальные образовательные потребности (по индивидуальным образовательным маршрутам); 
 групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно 
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения; 

 фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом, содержанием организованной 
образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера, достоинствами формы являются четкая организационная 
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структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 
обучения. 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 
минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Модель организации непрерывной образовательной деятельности с детьми 
 

 
п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 
Старшая группа Подготовительная группа 

. 
Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе 
3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на открытом 
воздухе 

. 
Коммуникативная 

деятельность 
 

.1. 
Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях 
1 образовательная ситуация, а также 

во всех образовательных ситуациях 

.2. 
Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация 1 образовательная ситуация 

. 
Познавательно-

исследовательская деятельность 
 

.1. 
Исследование объектов живой и 

неживой природы, 
экспериментирование. 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 

2 образовательные ситуации 1 образовательная ситуация 

.2. 
Математическое и сенсорное 

развитие 
1 образовательная ситуация 1 образовательные ситуации 
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. 
Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, ручной 
труд, конструирование) 

3 образовательные ситуации 3 образовательные ситуации 

. 
Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 2 музыкальных занятия 

 Всего в неделю: 13 
5 часов 

13 
6 часов 30 минут 

 
Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 
Режимные моменты 
 

Распределение времени в течение дня 
 

 Старшая группа  
 

Подготовительная группа  
 

Игры, общение, деятельность по 
интересам во время утреннего приема  

От 10 до 50 От 10 до 50 мин  
 

Самостоятельные игры в 1-й половине 
дня (до НОД)  

60 мин  
 

60 мин  
 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на прогулке в 
1-й пол. дня 

1ч 45 мин.  1ч 30 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, 
общение и деятельность по интересам во 2-й 
половине дня  

50 мин  
 

1ч.10 мин  
 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на прогулке 
во 2-й пол. дня 

1ч.25 мин  
 

1ч.25 мин  
 

Игры перед уходом домой  30 мин 30 мин 
 
 Модель физического воспитания дошкольников 
Формы организации  Старшая группа  Подготовительная группа  
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1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 
 
1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно 8-10 минут  

 

Ежедневно 10 минут  
 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке  
Ежедневно 15-20 минут  
 

Ежедневно 20-30 минут  
 

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 
 

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 
1.6. Занятия на тренажерах,   

спортивные упражнения  
1-2 раза в неделю 25-30 минут  1-2 раза в неделю 25-30 минут  

2. Физкультурные занятия 
2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале  
3 раза в неделю по 25 минут  3 раза в неделю по 30 минут  

2.3 Физкультурные занятия на свежем 
воздухе  

1 раз в неделю 25 минут  
 

1 раз в неделю 30 минут  
 

3.Спортивный досуг 
3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность  
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 
3.2 Спортивные праздники  2 раза в год  2 раза в год  
3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения  
1 раз в месяц  
 

1 раз в месяц  
 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал  
Коррекционные технологии, используемые в ДОУ: 
1. Игротерапия. 
Игротерапия является основным методом для работы с дошкольниками вследствие ограниченного возрастом их когнитивного развития и 

способности вербализовать свои мысли и чувства. Игра - это неотъемлемая часть жизни детей, которая представляет собой средство обучения 
общественным правилам, а также установления отношений с окружающими людьми. Педагоги ДОУ организуют индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные игры. Они включают специальные упражнения, стимулирующие вербальное (выраженные словами) и невербальное (бессловесные) 
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общение, игровое проживание ситуационных задач. Во время игротерапии происходит коррекция и создание межличностных отношений среди 
участников, за счёт чего снимается напряжённость и страх перед другими людьми, повышается самооценка. Педагоги используют методы 
спонтанной игры (в хорошо оснащённой игровой комнате); специально сконструированной игровой ситуации, в которой ребёнок может пережить 
сложную ситуацию в безопасной обстановке, решить конкретные задачи. Так, педагоги ДОУ учат детей предотвращать конфликтные ситуации, 
понимать поведение других детей и контролировать своё поведение, что особенно важно для детей с ОВЗ. Игры могут нести элементы фольклора 
и народной культуры. При этом используются различные средства игротерапии: подвижные игры, игры с песком, с куклами; а так же лепка, 
рисование и т.п. 

2. Сказкотерапия. 
Современное средство, широко используемое детскими психологами и педагогами для решения различных задач. Сказка не только помогает 

ребенку взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны, но и сделать на основании этого правильные 
оценки и выводы и, что самое главное, реализовать их в повседневной жизни. Педагоги ДОУ используют различные виды сказок для решения 
разнообразных задач. Так, развивающие и обучающие сказки позволяют ребенку накапливать опыт об окружающих объектах и явлениях, правилах 
поведения в различных ситуациях. Народные художественные сказки способствуют воспитанию нравственных и эстетических чувств: 
взаимопомощи, поддержки, сопереживания, сочувствия, долга, ответственности и др. Диагностические сказки позволяют определить характер 
ребенка и его отношение к тому, что его окружает. Психологические сказки создают специфические условия для ребенка, которые способствуют 
преодолению вместе с героем общих страхов, адекватному переживанию чувства неудачи и победы, обретению уверенности в себе и др. 

3. Куклотерапиия. 
Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний у детей, укреплять их психическое здоровье, улучшать социальную 

адаптацию, развивать самосознание, разрешать конфликты в условиях коллективной творческой деятельности. Педагоги ДОУ применяют 
куклотерапию для решения следующих задач: формирование эмоционального контакта детей в коллективе; снятие эмоционального 
перенапряжения; психокоррекция проявлений личности в игровых моделях жизненных ситуаций; развитие психических процессов (памяти, 
внимания, восприятия и т. д.), моторики; обогащение информацией об окружающем мире. Для реализации этих задач педагоги используют 
разнообразные куклы: от отдельно взятых персонажей до представителей многочисленных видов театральных кукол (куклы-марионетки, 
пальчиковые, варежковые, плоскостные и др.). 

4. Музыкотерапия. 
Педагоги ДОУ используют музыку как лечебный фактор. С помощью музыкального ритма устанавливается равновесие в деятельности 

нервной системы, успокаиваются слишком возбудимые темпераменты и, напротив, «оживают» заторможенные дети. Педагоги ДОУ применяют 
различные формы музыкотерапии: простое слушание, инструментальная игра, пение, рисование под музыку, музыкально-подвижные игры, 
пантомима, пластическая драматизация под музыку, создание стихов, рассказов после прослушивания музыки и другие творческие формы. 
Педагоги ДОУ используют музыкотерапию с целью коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, 
психосоматических заболеваний, отклонений в поведении. 
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5. Танцетерапия. 
Цель танцетерапии - свободное самовыражение с помощью телесного языка; выплеск эмоций, выражение чувств, построение 

взаимоотношений между телом и разумом, сознанием и подсознанием, создание собственного телесного имиджа; физические разгрузки; 
постижение искусства владения своим телом, физическое и психическое раскрепощение, «снятие» комплексов, усиление жизненного потенциала, 
коррекция стрессов, невротических реакций, раскрытие творческих способностей, формирование физической культуры, управление своими 
состояниями. Педагоги используют различные техники танцетерапии: театрализация движений, техника перевоплощения, техника изображения 
процесса или характера местности, техника выражения своего состояния, эмоций, чувств, техника круговых движений (изобразить характерные 
походки: солдата, медведя, балерины, мышки и т.д.). 

6. Арттерапия. 
Арттерапия позволяет дать социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным чувствам, облегчить процесс лечения, 

получить материал: для интерпретации и диагностических заключений, наладить отношения между взрослым и ребёнком, развить чувство 
внутреннего контроля, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах, развить художественные способности и повысить самооценку. 
Педагоги используют техники работы с песком, водой, красками, глиной, красочная живопись с помощью пальцев ног и рук, на песке, овсянке, 
отпечатки рук на холодном и тёплом песке. 

7. Цветотерапия. 
Педагоги ДОУ используют свойство цвета влиять на эмощюнальную сферу ребёнка, его настроение и поведение. Одни цвета успокаивают, 

другие - возбуждают. Одни вызывают улыбку, другие - пугают. Цвета могут рассказать о характере ребенка, его тревогах и переживаниях, 
рассказать о его будущем. Бывают цвета активные и пассивные. Активные цвета (ярко красный и ярко оранжевый и, в меньшей степени, ярко 
желтый цвет) действуют возбуждающе - они дают легкую встряску организма и в состоянии ускорить процессы жизнедеятельности. Пассивные 
цвета (светлые оттенки зеленого, розового и голубого цвета, отчасти белый) имеют эффект успокаивать нервную систему. Это свойство цвета 
используется как в интерьере детского сада, так и в процессе занятий с детьми. 

8. Психогимнастика. 
Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, как ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. С 

помощью различных техник (этюды, игры, упражнения) педагоги произвольно направляют внимание детей на испытываемые эмоциональные 
ощущения. Используя средства данной технологии, специалисты ДОУ учат детей различать и сравнивать эмоциональные ощущения, определять 
их характер (приятно, неприятно, беспокойно, удивительно, страшно и т.п.); произвольно и подражательно «воспроизводить» или 
демонстрировать эмоции по заданному образцу; улавливать, понимать и различать лучшие эмоциональные состояния; сопереживать (т.е. 
принимать позицию партнера по общению и полноценно проживать, прочувствовать его эмоциональное состояние); отвечать адекватными 
чувствами (т.е. в ответ на эмоциональное 

состояние товарища проявить такие чувства, которые принесут удовлетворение участникам общения). Психогимнастика позволяет 
скорректировать различные эмоциональные состояния: тревожность, беспокойство, напряженность, 
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недоверчивость к окружающим, неуверенность в себе, утомляемость и истощаемость, замкнутость, непоседливость, вспыльчивость, 
агрессивность, что особенно важно для детей с ОВЗ. 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 
для детей дошкольного возраста (5 – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

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 является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 
по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

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.  

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 и др.).  

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.  

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).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 
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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, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного.  

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 дошкольного 
учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольным учреждением 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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  наблюдения, индивидуальные игры и игры с 
небольшими подгруппами детей, трудовые поручения, беседы, рассматривание  картинок, индивидуальную работу с детьми, двигательную 
деятельность детей, работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  подвижные игры и упражнения, наблюдения,  
экспериментирование,   сюжетно-ролевые и конструктивные игры, элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада, 
свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности такие, как совместная игра воспитателя и детей, ситуации общения и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия), детский досуг, 
коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.  

5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в качестве одного из основных принципов 

построения образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое 
развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет 
педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 
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    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
    - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 
  - развивающие и логические игры; 
 - музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд требований: 
     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 
    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 
   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Старший дошкольный возраст (5 – 8 лет). 
      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых 

для развития задач. 
 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  
решений.  

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов 
решения одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости 
и гордости от успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 
деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
схемы, карты, наглядные модели. 
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      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к творчеству способствует создание творческих 
ситуаций в игровой, театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности (таинственные 
письма – схемы, детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на 
самые интересные и сложные вопросы.  

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 
В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
− партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 
− помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конечных результатов. 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 
− защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
− воспитание, развитие и оздоровление детей; 
− детско-родительские отношения; 
− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
− коррекция нарушений в развитии детей; 
− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 
− изучение семьи; 
− привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
− изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
− просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 
− работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, 
воспитатели, медицинские работники) 

 
Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
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Направления Содержание  Формы работы 
Педагогический 

мониторинг 
• Изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических проблем, которые возникают в 
разных семьях, степени удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ. 

• Выявление интересов и потребностей родителей, 
возможностей конкретного участия каждого родителя в 
педагогическом процессе детского сада. 

• Знакомство с семейными традициями. 

• Анкетирование родителей 
• Беседы с родителями 
• Беседы с детьми о семье 
• Наблюдение за общением родителей и детей 

Педагогическая 
поддержка 

• Оказание помощи родителям в понимании своих 
возможностей как родителя и особенностей своего ребёнка. 

• Популяризация лучшего семейного опыта воспитания 
и семейных традиций. 

• Сплочение родительского коллектива. 

• Беседы с родителями 
• Психолого-педагогические тренинги 
• Экскурсии по детскому саду (для вновь 

поступивших) 
• Дни открытых дверей 
• Показ открытых занятий 
• Родительские мастер-классы 
• Проведение совместных детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 
Педагогическое 

образование 
родителей 

• Развитие компетентности родителей в области 
педагогики и детской психологии. 

• Удовлетворение образовательных запросов родителей. 
• Темы для педагогического образования родителей 

определяются с учётом  их потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 

• Консультации 
• Дискуссии 
• Информация на сайте ДОУ 
• Круглые столы 
• Родительские собрания 
• Вечера вопросов и ответов 
• Семинары 
• Показ и обсуждение видеоматериалов 
• Решение проблемных педагогических ситуаций 
• Выпуск газет, информационных листов 

плакатов для родителей 
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Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

• Развитие совместного общения взрослых и детей. 
• Сплочение родителей и педагогов. 
• Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника образовательного процесса. 

• Проведение совместных праздников и 
посиделок 

• Заседания семейного клуба 
• Оформление совместных с детьми выставок 
• Совместные проекты 
• Семейные конкурсы 
• Совместные социально значимые акции 
• Совместная трудовая деятельность 

 
7. Содержание работы  психолого-педагогической службы в ДОУ. 
     Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, способствующих  охране  психического  и  физического  

здоровья  детей, обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого ребёнка.  
Педагог-психолог: 
• разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий пребывания воспитанников в ДОУ; 
• обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в ходе непрерывного    воспитательно-

образовательного процесса; 
• содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка; 
• контролирует психическое развитие воспитанников; 
• оказывает  практическую  помощь   воспитанникам, родителям, педагогическому   коллективу   в   решении   конкретных   педагогических   

и воспитательно-образовательных задач. 
Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 
• психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 
• адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период адаптации воспитанников к условиям ДОУ;  
• коррекция эмоционально-личностной сферы; 
• коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы; 
• развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 
Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога -  психолога: 
Работа с детьми: 
• помощь детям в адаптации к детскому саду; 
• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии; 
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• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
• диагностика деятельности детей; 
• организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 
• диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 
Работа с родителями: 
• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за 

ребенком); 
• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 
• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 
• обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста; 
• ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память); 
• обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 
Работа с педагогами: 
• индивидуальное и групповое консультирование; 
• подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 
• повышение психологической компетенции педагогов. 
Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 
- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная  фиксация результатов наблюдения. 
- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности. 
- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных маршрутов развития и образования. 
Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от диагностической  деятельности, которая позволяет 

своевременно выявлять  категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.  Диагностическое обследование ведется по следующим 
направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 
- диагностика когнитивной сферы; 
- исследование уровня готовности к обучению в школе. 
Формы организованной деятельности с детьми 
- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей 

и подготовительной группы; 
- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и подготовительной группы, главная цель занятий – развитие 

познавательных процессов; 
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- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации. 
Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми является игра. 
 
8. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений в развитии детей 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического развития строится с учётом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
Основная цель коррекционно-развивающего направления работы - социализация дошкольников с ЗПР, разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 
Основными задачами являются: 
выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с целью проведения квалифицированной коррекции развития 

детей с ЗПР; 
построение образовательной траектории дошкольников с ЗПР в рамках специальной индивидуальной программы развития; 
комплектование групп для занятий с учетом индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей дошкольников с ЗПР; 
осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в развитии детей; использование разнообразных форм, 

приемов, методов и средств обучения в рамках государственных стандартов; 
проведение групповых и индивидуальных занятий по коррекции отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функций; 
планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая индивидуальные особенности детей. 
Коррекционно-развивающая работа направлена на: 
формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 
развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 
преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и личности в целом; 
формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 
Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 
осуществляют следующие педагоги: 
- учитель-дефектолог (ведущий специалист); 
- учитель-логопед; 
- педагог-психолог; 
- воспитатель; 
- инструктор по ФК; 
- музыкальный руководитель. 
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Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и 

координирует деятельность членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 
- психолого-педагогическое изучение детей в начале и в конце учебного года; 
составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; 
оформляет диагностикие карты; 
- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую 

программу; 
- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе коррекционно-развивающего обучения; 
- взаимодействует со специалистами образовательной организации при определении образовательного маршрута; для получения 

дополнительных рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ; 
- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые занятия. 
Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно. Его занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Учитель-дефектолог реализует следующие направления: 
- формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и специфических особенностей развития детей с ЗПР; 
- формирование элементарных математических представлений; 
- проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к обучению элементарной грамоте. 
Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию 

базовых психических функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля. 
Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально- подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики 

и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей структуры деятельности у 
детей с ЗПР. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, при этом круг их функциональных 
обязанностей расширяется за счет: 

участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок); 
адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ; 
совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 
Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием занятий. 



98 
 

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это время по заданию 
специалистов (учителя-дефектолога и учителя-логопеда) воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 
сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 
практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляет работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие 
педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии разделами Программы и рекомендациями специалистов. 
Основная функция учителя-логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во 
время организованно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Речевое развитие». Учитель-логопед работает 
индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию 
грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-
просветительскую работу. Педагог- психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг- диагностику для выявления 
детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 
поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 
определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Сложность психологической 
структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. 

Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, психолог основной 
акцент делает на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, 
развитии социальных компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты 
смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социальнокоммуникативного развития, 
гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 
касающихся особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и 
приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров психологической готовности к школе. 
Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие профессиональные функции: 
- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту; 
- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для 

группы и для каждого ребенка; 
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- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с группой, так и индивидуально; 
- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют 

их содержание на каждом этапе. 
Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 
физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 
правильного дыхания, координации речи и движения. 

Музыкальный _руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового 
восприятия. 

Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется в соответствии с комплексно-тематическим подходом, 
обеспечивающим 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что согласуется с задачами всестороннего развития детей, 
отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 
специалистов. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно-развивающих подгрупповых и индивидуальных занятий. Они 
носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также другими видами детской деятельности, 
характерной для дошкольного возраста и не дублируют школьных форм обучения. 

Педагоги ДОУ соблюдают следующие требования при проведении коррекционно-развивающих занятий: 
- в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы), кроме тех, у которых к моменту проведения занятия наблюдаются симптомы 

патологических состояний; 
- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи - коррекцию нарушения познавательной деятельности и 

сопутствующих отклонений посредством вариативного усвоения программного материала; 
- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований охранительного режима: строгий регламент времени, не 

допущение психического переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное чередование труда и отдыха, разнообразие 
видов деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой помощи; 

-занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть связано с предыдущим и подготавливать последующее занятие, 
должно формировать и укреплять навыки коллективного учебного труда; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться особенности развития детей дошкольного с ЗПР. 
В старшей группе проводятся фронтальные занятия по развитию элементарных математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные 

занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи - 2 раза в неделю, занятия по развитию фонематического восприятия проводятся 
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1 раз в неделю. Длительность занятия 25 минут. 
В подготовительной группе проводятся фронтальные занятия по развитию элементарных математических представлений 2 раза в неделю, 

фронтальные занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи - 2 раза в неделю, занятия по обучению грамоте проводятся 1 раз 
в неделю. Длительность занятия 25-30 минут. 

Блок программы «Развитие элементарных математических представлений» 
Объем образовательной нагрузки 

Разделы 
Количество занятий 
старшая группа подготовительная к школе группа 

Количество и счет 24 31 
Величина 9 7 
Форма 6 7 
Пространство и время 12 9 
Действия с группами 

 
9 6 

Итого занятий 60 60 
  
Примерное тематическое планирование 
Старшая группа 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Диагностика Диагностика Признаки предметов: 

цвет, форма, размер. 
Сравнение предметов по 

одному и двум признакам. 
Понятия: один, много, 
мало, несколько. 

Понятия: больше, 
 

Размер предметов: 
большой, маленький. 

Геометрические 
фигуры(круг). 

Ориентировка в 
пространстве (сверху, 
снизу). 
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Октябрь Понятия: столько же, 
одинаково, поровну. 
Уравнивание групп предметов 

(разница равна 1). 
Понятие «пара». 
Сравнение множеств 
Путем приложения (на 1, 2). 

Уравнивание множеств. 

Количество и счет. 
Соотнесение числа и 

количества. 
Цифра 1. 
Восприятие числа 1 с 

помощью 
Различных анализаторов. 
Размер предметов. 

Понятия: длинный, 
короткий, длиннее, короче, 
одинаковые по длине. 
Геометрические фигуры. 

Квадрат. Ориентировка 
в пространстве Понятия: 
спереди, сзади (перед, за, 
между). Ориентировка во 
времени (времена года, 
осень). 

Ноябрь Каникулы Количество и счет 
Образование и составление 
числа 2. Цифра 2. 

Образование числа 3. 
Цифра 3. Практическое 
знакомство с составом 
числа 3. Прямой и 
обратный счет в пределах 
3-х. Сравнение чисел и 
количеств (13). 

Размер предметов: 
высокий, низкий. 

Геометрические фигуры 
Закрепление знаний о 
круге, квадрате. Сериация 
по величине. 

Ориентировка 
в 
пространстве: право, 

лево в окружающей 
обстановке. 
Ориентировка во 
времени: части суток. 

Декабрь Количество и счет 
Образование и состав числа 4. 

Цифра 4. Сравнение количеств: 
больше, меньше. Цифры 1-4. 
Последовательность чисел 
(цифр) в числовом (цифровом) 
ряду. Решение практических 
задач в пределах 4. 

Размер предметов: 
широкий, узкий, шире, уже, 
одинаковые по ширине. 

Геометрические фигуры 
Треугольник. Сериация по 
величине. 

Ориентировка в 
пространстве и на 

плоскости: верх, низ, 
левое, правое, середина, 
внизу, вверху, слева, 
справа, влево, вправо. 
Ориентировка во 
времени: времена года; 
зима; части суток. 
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Январь Каникулы Количество и счет 
Образование числа 5. 

Цифра 5. Порядковый счет 
до 5. Отсчет заданного 
количества в пределах 5. 
Цифра 0. Счетные 
операции в пределах 5 с 
открытым результатом. 

Размер предметов: 
толстый, тонкий, толще, 
тоньше, одинаковые по 
толщине. 

Геометрически е 
фигуры: круг, овал. 
Ориентировка в 

пространстве: далеко, 
близко (около, рядом). 
Ориентировка во 
времени: раньше, позже. 
Части суток. 

Февраль Количество и счет 
Числовой ряд до 6. 
Образование числа 6. Счет 

предметов в пределах 6 с 
присчитыванием и 

отсчитывание м по единице. 
Образование числа 7. Отсчет 
предметов в пределах 7. Место 
числа 7 в числовом ряду. 

Воспроизведение числового 
ряда от заданного и до заданного 
числа. 

Размер предметов: 
повторение 

«большой, маленький». 
Сериация по величине в 
пределах 3-5 предметов. 
Повторение: длинный, 
короткий. 
Сериация по длине. 
Составление групп 

предметов с заданными 
свойствами. 

Геометрические 
фигуры: квадрат, 
прямоугольник. 

Ориентировка в 
пространстве: внутри, 
снаружи. Ориентировка 
во времени: времена года, 
осень - зима. Понятия: 
вчера, сегодня, завтра. 

март Образование числа 8. Отсчет в 
пределах 8. Числовой ряд до 8. 
Соседи числа 8. Образование 
числа 9. Отсчет предметов в 
пределах 9. Числовой ряд до 9. 
Соседи числа 9. 

Размер предметов6 
повторение «высокий, 
низкий». Сериация по 
высоте в пределах 3-5 
предметов. Составление 
групп предметов с 
заданными свойствами. 

Геометрические 
фигуры: круг. Составление 
круга из частей. 

Закрепление 
пространственных 
понятий: верх, низ, левое, 
правое, середина, вверху, 
внизу, слева, справа в 
пространстве и на 

плоскости. 
Ориентировка во 
времени: времена года. 
Весна. Дни недели. 
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Апрель Образование числа 10. Место 
числа 10 в числовом ряду. Отсчет 
предметов в пределах 10. 
Количественный и 

Порядковый счет. 
Соотнесение числа и 

количества в пределах 10. Счет 
прямой и обратный от любого 
заданного числа. Повторение 
состава чисел 2 и 3. 

Решение практических задач в 
пределах 3-х (с закрытым 
результатом). 

Размер предметов 
Повторение: широкий, 
узкий. Сериация по ширине 
в пределах 3-5 предметов. 
Составление групп 
предметов с заданными 
свойствами. 

Геометрические 
фигуры: квадрат. 
Составление квадрата из 
частей. Прямоугольник. 
Составление 

прямоугольника из 
частей. 

Ориентировка в 
пространстве 
Ориентировка на 
странице тетради в клетку 
(верх, низ, слева, справа, 
посередине). Обводка 
заданного количества 
клеток. 

Ориентировка во 
времени: части суток. 

Май Повторение состава чисел 4 и 5. 
Решение арифметических задач 
в пределах 4 и 5 с открытым и 
закрытым результатом на 
увеличение и 

уменьшение. 
Размер предметов 
Повторение: толстый, 
тонкий. 
Сериация предметов по 
толщине в пределах 3-5 
предметов. 
Составление групп предметов с 

заданными свойствами. 
 

Геометрические 
фигуры: треугольник. 
Составление треугольника 
из частей. Ориентировка в 
пространстве, на 
плоскости, на листе бумаги. 
Ориентировка во времени: 
времена года. Весна, лето. 
Дни недели. 

 

Диагностика Диагностика 
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Подготовительная группа 
 
 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Диагностика Диагностика Свойства предметов: цвет, 

форма, размер. 
Сравнение предметов по 

одному и двум признакам. 
Числовой ряд в пределах 10. 

Количество и счет 
Состав числа 23. 
Числа и цифры 1-5. 

Октябрь Количество и счет Число и 
цифра 4. 

Состав числа 4. Сравнение 
множеств. 

Количество и счет Число 
и цифра 5. Состав числа 5. 

Количество и счет Число и 
цифра 6. Состав числа 6. 

Ориентировка на 
плоскости. Размер 
предметов: длиннее - 
короче 

Ноябрь Количество и счет 
Число и цифра 7 
Состав числа 7 

Ориентировка во 
времени: неделя. 

Геометрические фигуры: 
многоугольник 

Количество и счет Число и 
цифра 8 Состав числа 8 

Геометрически е 
фигуры и формы: Шар, 
круг. 

Куб, квадрат. 
Декабрь Количество и счет 

Число и цифра 9 
Состав числа 9 

Сравнение предметов по 
величине: выше – ниже. 
Сравнение предметов по 
массе: тяжелее – легче. 

Ориентировка во времени. 
Сутки. Времена года. Месяцы. 

Сравнение предметов 
по величине: шире – уже. 

Январь Каникулы Сравнение множеств Закрепление геометрических 
фигур Закрепление объемных 
фигур 

Количество и счет 
Число и цифра 10 
Состав числа 10 

Февраль Задача. 
Структура 
задачи 

Составление задач по 
демонстрации действия. 
Составление задач по 
сюжетным картинкам 

Составление задач Составление задач на 
сложение 

Март Составление задач на 
вычитание 

Составление задач на 
сложение и вычитание 

Решение задач Решение логических 
задач 
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Апрель Временные 
Представления. 
Форма предметов. 

Сравнение предметов по 
величине. Ориентировка во 
времени. Часы. 

Закрепление План 

Май Повторение пройденного 
материала 

Повторение пройденного 
материала 

Диагностика Диагностика 

 
Блок программы «Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 
Объем образовательной нагрузки 

Разделы 
Количество занятий 
старшая группа подготовительная к школе группа 

Ознакомление с природой 4 8 
Растения 3 4 
Животные 4 16 
Знакомство с ближайшим 

 
20 15 

Развитие связной речи 21 31 
                 Итого 62 62 

 
 
Примерное тематическое планирование 
Старшая группа 
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентяб

 
Диагностика Диагностика Овощи Фрукты 

Октябр
 

Осень. Признаки осени 
 
 

Деревья Моя семья Игрушки 
Ноябрь Каникулы Домашние животные. 

Домашние птицы 
Дикие животные Мебель 

Декабр
 

Наша пища. Труд повара Посуда Зима. Признаки зимы Новый год 

Январь Каникулы Зимние забавы Зимующие птицы Транспорт 
Феврал

 
Одежда Обувь День защитника 

О е ес а 
Части тела 
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Март Части суток Мамин праздник. 
Женские профессии 

Наш город. Улица Транспорт 

Апрель Весна. Праздники весны Труд людей весной Деревья весной Насекомые 

Май Цветы Лето. Летние забавы Диагностика Диагностика 

 
Подготовительная группа 
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябр

 
Диагностика Диагностика Овощи Фрукты 

Октябрь Золотая осень Деревья Игрушки Человек. Части тела. 
Ноябрь Домашние животные Дикие животные Животные жарких 

 
Животные холодных 
 Декабрь Зимующие птицы Зима Зимние забавы Новый год 

Январь Каникулы Одежда Обувь Город, дом 
Феврал

 
Транспорт Профессии День защитника 

О  
Семья 

Март Ранняя весна. Мамин 
 

Перелетные птицы Домашние птицы Продукты 
Апрель Посуда Мебель Бытовые 

 
Цветы 

Май Насекомые Лето. Летние забавы Диагностика Диагностика 
 
Блок программы «Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте» 

 
Объем образовательной нагрузки 

Блок Старший возраст Подготовительный возраст 
   Развитие фонематического 1 занятие в неделю 1 занятие в неделю 
восприятия и обучение грамоте   

Примерное тематическое планирование  
Старшая группа 
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь мониторинг Мониторинг Звуки Слова 
Октябрь Слова - действия Слова – признаки Предложение Гласный звук [а] 
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Ноябрь Звук [а], Буквы А, а Гласный звук [у] Звук  [у] 
Буквы У, у 

Гласный звук [о] 

Декабрь Звук [о], Буквы О, о Звук [и], Буквы И, и Гласные 
звуки [а], [у], [о], [и] 

Согласные звуки Звуки 
[м],[м'] 

Январь мониторинг Звуки [м], [м’] Буквы М, м Звуки [п], [п’] Звуки [п], [п’] Буквы П, п 
Февраль Звуки [т], [т’] Звуки [т], [т’] Буквы Т, т Звук ы Буква ы Звуки ы - и Буквы И, и, ы 
Март Звуки [в], [в’] Звуки [в], [в’] Буквы В, в Звуки [н], [н’] Звуки [н], [н’] 
Апрель Звуки [к], [к’] Звуки [к], [к’] Буквы К, к Звуки [с], [с’] Буквы Н, н Звуки [с], [с’] Буквы С, с 
Май Закрепление пройденного 

материала 
Закрепление пройденного 
материала 

мониторинг мониторинг 

 
Подготовительная группа 
 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь мониторинг мониторинг Звуки речи Слова 
Октябрь Предложение Гласные звуки [а], [у], [о], [и] 

Буквы А, О, У, И 
Звуки [ы] - [и] 
Буквы И, и, ы 

Звуки [м], [м’] Буквы М, м 

Ноябрь Звуки [д], [д’] Буквы Д, д Зву ки [т] - 
[д], [т’] - [д’] 

Звуки [б] - 
[б’] 

   

Звуки [п] - [б], [п’] - [б’] 

Декабрь Звуки [ф], [ф’] Буквы Ф, ф Звуки [ф] - [в], [ф’] - [в’] Звуки [г] - [г’] 
Буквы Г, г 

Звуки [х] - [х’] Буквы Х, х 

Январь мониторинг Звуки [к] - ^ [к’] - [г’], [к]-[х], [к’] 
- [х’]. 

Звуки 
[п] - [т] - [к] 

Звук и буквы Э, э 

Февраль Звуки [з], [з’] Буквы З, з Звуки [с] -[з], 
[с’] - [з’] 

Звук [ц] Буквы Ц, ц Звуки [ц] - [с] 

Март Звук [ш], Буквы Ш, ш Звук [ж], Буквы Ж, ж Звуки [с] - [ш1 
[ш] - [ж] [з]-[ж] 

Звук [ч’], Буквы Ч, ч Звуки [ч’] 
-[т’] 

Апрель Звук [щ], 
Буквы Щ, щ Звуки [ч] - [щ], 

   

Звуки [л], [л’] Буквы Л, л Звуки 
[р] - [р’] Буквы Р, р 

Звуки [л] - [р^ 
[л’] - [р’] 
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Май Закрепление 
пройденного 

 

Закрепление 
пройденного 

 

мониторинг мониторинг 

Индивидуальные занятия проводятся после фронтальных или подгрупповых занятий. Количество и временная протяженность занятий 
зависят от индивидуальных особенностей, тяжести дефекта и усвояемости материала каждым ребенком. Длительность индивидуального занятия 
в старшем возрасте 15-20 минут, в подготовительном возрасте 20-25 минут. 

На основе анализа результатов психолого-педагогического обследования ребенка разрабатывается специальная индивидуальная программа 
развития (СИПР). Коррекция осуществляется в соответствии с СИПР, которая включает общие сведения, психолого-педагогическую 
характеристику ребенка и индивидуальный план развития с учетом актуального состояния развития дошкольника с ОВЗ и определения зоны его 
ближайшего развития. 

Целью СИПР является реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка, направленного на социально-личностное развитие, 
которое неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других сфер развития 
личности ребенка. 

Данные психолого-педагогического обследования позволяют планировать и отбирать содержание для индивидуальной коррекционно-
развивающей работы с максимальным учетом возможностей и особенностей ребенка в рамках реализации АОП ДОУ. 

Задачи для составления индивидуального плана работы и последующей реализации ИОМ 
 
Коррекция и 

развитие ВПФ 
Задачи коррекционно-развивающей работы 

ощущений и 
восприятия 

- развивать сенсорно-перцептивные способности, учить выделению знакомых объектов из фона зрительно, по 
звучанию, на ощупь; 

- развивать зрительное, тактильно-двигательное, слуховое восприятие; увеличивать объем зрительных, 
слуховых, тактильных представлений; 

- развивать стереогноз, учить узнавать на ощупь знакомые предметы; 
- развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и качества объекта; 
- учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой выбор; дифференцировать 

восприятие предметов по цвету, величине и форме; 
- развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать 

элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины; 
- развивать тактильно-двигательное восприятие, совершенствовать зрительно-моторную координацию; 
- работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического восприятия; 
- развивать способность ориентироваться в телесном пространстве, воспроизводить пространственные 
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отношения между объектами; 
- формировать целостность восприятия образа предмета, учить анализировать целое из составляющих его 

частей; 
- развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков; 
- развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей; 
- формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых диктантов. 

внимания - развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания на объекте). 
- развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте); 
- развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания с одного объекта на 

другой); 
- развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере внимания одновременно 

несколько объектов); 
- увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены вниманием ребенка 

одновременно); 
- формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с поставленной задачей); 
- развивать произвольное внимание (требует волевых усилий); 
- активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 
- работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного запоминания; 
- развивать скорость, полноту, точность воспроизведения; 
- развивать прочность запоминания; 
- формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить словесный материал близко 

к тексту); 
- совершенствовать точность воспроизведения словесного материала (правильность формулировок, умение 

давать краткий ответ); 
- работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать причинно-следственные и 

временные связи между отдельными фактами и явлениями; 
- работать над увеличением объема памяти; 
- учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу. 

мышления - развивать наглядно-действенное, наглядно-образное и логическое мышление; 
- развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, систематизировать на наглядной 
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или вербальной основе; 
- учить выделять главное, существенное; 
- развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки, сборно-разборных 

игрушек; 
- развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения элементов в 

линейном ряду; 
- учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий; 
- развивать мыслительные операции анализа и синтеза; 
- развивать способность понимать скрытый смысл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать 

простейшие аналогии на наглядном материале; 
- учить группировать предметы, самостоятельно определять основание группировки, выделять существенный 

для данной задачи признак предмета; 
- развивать умение понимать связь событий и строить последовательные умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи; 
- формировать умение делать простейшие умозаключения, учить оперировать значимыми признаками на 

уровне конкретно-понятийного мышления; 
- развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя); 
- развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный опыт, независимость 

собственной мысли). 
речи - развивать фонематическое восприятие; 

- развивать функции фонематического анализа и синтеза; 
- формировать коммуникативные функции речи; 
- учить дифференцировать звуки речи; 
- совершенствовать просодическую сторону речи; 
- расширять пассивный и активный словарь; 
- совершенствовать грамматический строй речи; 
- развивать навыки словоизменения, словообразования; 
- формировать диалогическую речь; 
- развивать связную речь; работать над понятийной стороной речи; 
- способствовать преодолению речевого негативизма; 
- совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 
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звуконаполняемости; 
- учить понимать и строить логико-грамматические конструкции. 

моторики - формирование зрительно-моторной координации; 
- развитие статической и динамической координации движений; 
- формирование навыков письма, печатанья букв и цифр. 

воображения - формирование предпосылок творческого воображения; 
- развитие способности использовать вербальные и невербальные формы воображения в различных видах 

деятельности. 
 
Процесс реализации ИОМ определяется как комплексное воспитание, обучение, коррекция и развитие, обеспечивающее взаимовлияние, 

взаимопроникновение и взаимосвязь всех звеньев коррекционно-развивающей  работы. 
 

Сроки Содержание работы 
1-15 сентября Мониторинг психического развития детей. Заполнение дефектологических карт, составление индивидуальных 

программ, документации дефектологического кабинета 
15 сентября-15 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию 

Первые две недели 
января 

Промежуточный мониторинг психического развития детей. Заполнение документации 

15 мая-31 мая Итоговый мониторинг психического развития детей. Заполнение итоговой документации 

 
График работы индивидуального образовательного маршрута 
 

Направление 
работы 

Периодичность, 
кол-во занятий 

Содержание Форма 
проведения 

Ф И О.  
воспитателей, 
специалиста 

Педагогическая 
помощь 

Ежедневно 
 (5 дней в 
неделю) 

В соответствии с календарным планом, тетрадью 
взаимодействия с учителем- дефектологом. 

индивидуальная, групповая, 
подгрупповая 

Воспитатели 
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Дефектологическ
ое сопровождение 

Ежедневно 
 (5 дней в 
неделю) 

Коррекционно-развивающие занятия. индивидуальная, групповая, 
подгрупповая 

Учитель-
дефектолог 

Психологическая 
помощь 

Начало года. 
Курсами. 

Отслеживание психолого-педагогического статуса 
ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия. 

индивидуальная, групповая 
 
индивидуальная, подгрупповая 

 

Логопедическая 
помощь 

Не менее 2-х раз 
в неделю 

В соответствии с планом учителя- логопеда; 
тетрадью взаимодействия с учителем- 
дефектологом. 

Индивидуальная Учитель- 
логопед 

Музыкальная 
деятельность 

2 раза в неделю В соответствии с календарным планом. групповая Музыкальный 
руководитель 

 
Примерная структура индивидуального занятия по реализации С И ПР  

Блок 1. Развитие психических функций. 
Основной задачей данного блока является развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, моторики, речи и элементарных 

математических представлений в соответствии с поставленными персонализированными задачами. 
Блок 2. Развитие эмоционально-волевой сферы по рекомендациям педагога- психолога. 
Блок 3. Развитие двигательных навыков по рекомендациям инструктора по ФК. 
Блок 4. Развитие элементов музыкальной деятельности по рекомендациям музыкального руководителя. 
В СИПР фиксируются направления работы по коррекционным задачам, дидактические игры и упражнения, которые обеспечивают 

реализацию той или иной задачи и особенности выполнения заданий.



 
 

 

Ш. Организационный   раздел 
1. Условия реализации Программы для воспитанников ДОУ, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
1.1. Материально – технического обеспечения Программы. 
Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 
- санитарно– эпидемиологическим требованиям и нормативам; 
- правилам пожарной безопасности; 
- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; 
- требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой; 
- требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 
1.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания                                                                  
 
Социально-коммуникативное развитие 
 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
 Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 
 Бабаева Т.И.. Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. -–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 Все работы хороши: сельские профессии/сост. Н.В.Нищева. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
 Все работы хороши: городские профессии/сост. Н.В.Нищева. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. – Воронеж, ТЦ Учитель, 2009. 
 Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 Горбушина С.Б. "Игровые дидактические пособия для развития мелкой моторики и познавательных процессов у дошкольников". – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 Данилова Т.И. «Светофор». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 Детям о профессиях: ранняя профориентация детей (6-7 лет)/сост. Т.Сальникова. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
 Ежкова Н.С. "Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников". –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности/ под ред. Бабаевой Т.И. СПб: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2004. 

 Короткова Н.А. Сюжетная игра дошкольников. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2016. 
 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

ВЛАДОС, 2004. 
 Конкевич С. Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании представлений об этикете. – СПб.: Детство-Пресс, 

2013. 
 Лыкова И.А., Касаткина Е.И. Играют мальчики. Гендерный подход в образовании. – ИД Цветной мир, 2014. 
 Лыкова И.А., Касаткина Е.И. Играют девочки. Гендерный подход в образовании. – ИД Цветной мир, 2014. 
 Мамы всякие нужны: детям о профессиях/сост. Н.В.Нищева (выпуск 1) – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
 Мамы всякие нужны: детям о профессиях/сост. Н.В.Нищева (выпуск 2) – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. – М.: Аркти, 2003. 
 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. – Мозаика-синтез, 2011. 
 Мосалова Л.Л. Я и мир.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
 Недоспасова В.А. Растём, играя. – М.: Просвещение, 2004. 
 Новиковская О. «Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Полынова В.К., Дмитренко С.П. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 Савченко В.И. "Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. ФГОС"–  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения». – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Познавательное развитие: 
 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Элизе Трэйдинг, 2004. 
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 
 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты. – СПб.: «Детство-Пресс», 2016. 
 Дыбина О.В.,  Рахманова Н.П.,  Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 
 Дыбина О.В. Что было до…. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
 Ермолаев С.Д. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трёх до семи. – СПб.: «Акцидент», 1997. 
 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: «Акцидент», 1996. 
 Морозова И.А. , Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
 Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: Просвещение, 1990. 
 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. –  СПб: «Акцидент», 1997. 
 Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
 Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
 Сальникова Т.Г. Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 
 Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. – СПб.: «Акцидент», 1998. 
 Столяр А.А. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5 – 6 лет. – М.: Просвещение, 1991. 
Художественно-эстетическое развитие: 
 Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Старшая группа. – М.: «Музыка», 1989. 
 Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Подготовительная группа. – М.: «Музыка», 1988. 
 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1987. 
 Дерягина Л.Б. Играем в сказку. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Ермолаев С.Д. Сказка в гости к нам пришла. Сборник сценариев для детского сада. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 Людмила Дерягина: Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных писателей и народов мира. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 
 Дубровская Н.В. Мозаика. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 Дубровская Н.В. Коллаж. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 Казакова Р.Г и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2005. 
 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  
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 Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. – СПб.: Детство-Пресс. 2001. 
 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 
 Коноваленко С. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 
 Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация». – 

Воронеж, 2012. 
 Кнушевицкая Н. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 Костина Э. Я люблю музыку. – Н. Новгород, 2005. 
 Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной деятельности дошкольников. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2009. 
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду «Умелые ручки». – М.: ИД «Цветной мир», 2010. 
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и методические рекомендации. – М.: ИД «Цветной мир», 

2010. 
 Лыкова И.А. Лоскутные куколки. – М.: ИД «Цветной мир», 2013. 
 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей старших дошкольников. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 Макшанцева Е. Детские забавы. – М.: Просвещение,1991. 
 Орлова Т. Учите детей петь. – М.: Просвещение,1988. 
 Петрова И.М. Театр на столе. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 Радынова О. Слушаем музыку. – М.: Просвещение,1990. 
 Рыбкин Е. Это очень интересно. – Белгород, 2001. 
 Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная пресса, 2005. 
 Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
 С. Томилова: Полная хрестоматия для дошкольников с метод.подсказками для педагогов и родителей. –АСТ, 2013. 
 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа. Конспекты. – М.: Владос, 2001. 
 Шайдурова Н.В. Весёлые матрёшки. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М.: Мозика-Синтез, 2007. 
 Фёдоров Г. Играем, танцуем, поём. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 
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Речевое развитие 
 Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 
 Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 
 Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Детское речевое творчество. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
 Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
 Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
 Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 1. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
 Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 2.– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. – Мозаика, 2022. 
 Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
 Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране правильной речи. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 
 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 
 Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия, игры и упражнения по развитию речи для детей 5 – 6 лет. – М.: Институт образования и 

развития личности, 2002.  
 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1983. 
 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 
 
Физическое развитие 
 Анисимова М.С. Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста.–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
 Бережнова О.В., БойкоВ.В. Физическое развитие детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». – ООО ИД «Цветной мир», 2016. 
  Бережнова О.В., БойкоВ.В. Физическое развитие детей. Подготовительная группа. – ООО ИД «Цветной мир», 2016. 
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 Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. Программа, конспекты, материалы. – Вентана-Граф. 
2015. 

 Зажигина О. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. - СПб.: Детство-Пресс, 2017. 
 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 
 Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального здоровья человека. – М.: ВЛАДОС, 2000. 
 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: «Вако», 2006. 
 Козырева О.В. Если ребенок часто болеет. – М.: Просвещение, 2008. 
 Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. – М.: Просвещение, 2008. 
 Кудрявцев В. Развивающая педагогика оздоровления./ Здоровье дошкольника. №2, 2008. 
 Кузнецова М.Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2007. 
 Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: 

АРКТИ, 1997. 
 Николаева Е.И. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада. Методическое пособие. ФГОС.–  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007. 
 Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми. – М.: «Просвещение» 1988 . 
 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 Смирнов Н.К. Здоровьсберегающие образовательные технологии. – М.: АРКТИ, 2003. 
  Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 
 Фролов В.Г.  Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. – М.: «Просвещение» 1986. 
 Фролов В.Г., Юрко Г.П.  Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. – М.: «Просвещение» 1983. 
 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.–  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
 
Методическое обеспечение психологического и коррекционного сопровождения детей в ДОУ 
 150 тестов, игр, упражнений для подготовки детей к школе. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2004 г. 
 Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М.: Издательский центр «Академия»; Раритет. - 1997 г. 
 Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет: Развитие логического мышления и речи. - М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 
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 Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь психологам и педагогам. - М.: ТЦ Сфера, 2005 
г. 

 Бавина Т.В., Агаркова Е.И. Детские страхи: решение проблемы в условиях детского сада: Практическое пособие. - М. АРКТИ, 2008 
г. 

 Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и педагогов. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

 Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 
 Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических 

работников детских садов / Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 
 Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект для практических 

работников ДОУ / Авт.-сост. И. А. Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 
 Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. 

Картотека игр. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
 Интеллектуальное развитие дошкольников. Игры для фантазёров/ Авт.- сост. Н.И. Филимонова - СПб.: КАРО, МН.: Издательство 

«Четыре четверти», 2004 г. 
  Исханова С.В. «Игротерапия в логопедии: психогимнастические превращения».- Ростовна-Дону: «Феникс», 2015. 
 Исханова С.В. «Игротерапия в логопедии: пальчиковые превращения». - Ростовна-Дону: «Феникс», 2014. 
 Каменская В.Г., Зверева С.В. К школьной жизни готов! Диагностика и критерии готовности дошкольника к школьному обучению - 

СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004 г. 
 Катаева Л.И. Коррекционно - развивающие занятия с дошкольниками - М.: «ЛИНКА - ПРЕСС», 2000 г. 
  Коваль И. Г. Учимся мыслить. Развивающие игры для детей от 4 до 9 лет. - Харьков, 2007 г. 
 Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру. / 
 Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе. - М.: «Гном-Пресс», 1998. 
 Кряжева Н.Л. Радуемся вместе: Развитие эмоционального мира детей. - Екатеринбург: У-Фактория, 2006 г. 
 Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – Солнечного государства. Развивающие игры для детей от 3 до 

7 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу) 
 Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007.  
 Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 
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 Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 
 Организация деятельности психолого-педагогического сопровождения в системе образования в условиях реализации ФГОС/ сост.: 

О.А. Драганова, М.И. Калараш, И.В. Климова. - Липецк: ЛИРО, 2014 г. 
 Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания. Программа для детей 5-9 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2004 
 Павлова Т.Л. Диагностика готовности ребёнка к школе. - М.: ТЦ Сфера, 2007 г. У Пасечник Л.В. Коррекция тревожности и 

гиперактивности в детском возрасте. - М.: ТЦ Сфера, 2007 г. 
 Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – 

Волгогорад: Учитель, 2011 
 Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии. Программа адаптации. Диагностические 

методики Игровой материал / авт.-сост. Ю. А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013 
 Психологическая готовность детей к обучению в школе - Департамент дошкольного образования г. Липецка, 2007 г. 
 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод. пособие с прил. альбома 

«Наглядный материал для обследования детей»/ под ред. Е.А. Стребелевой. - М.: Просвещение, 2014 г. 
 Развивающие игры для детей 2-7 лет/ авт.-сост. Е.Н. Михина. - Волгоград: Учитель, 2015 г. 
 Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 
 Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе/ авт. - сост. Ю.В. Останкова. - Волгоград: Учитель, 2007  
 Тесты для детей, сборник тестов и развивающих упражнений. Составители М.Н. Ильина, Л.Г. Парамонова, Н.Я. Головнева - СПб.: 

«Дельта»,1997 г. 
 Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008 г. 
 Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 
 Шоакбарова С. И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. 
 Широкова Г.А. Детская психология. Словарь - справочник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009 г. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной 

праздничной культуре русского народа. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 
 Алексеева Т.А. Сказки о цветах. Из Красной книги липецкой области. – Веда социум, 2016. 
 Астахов В. Заповедная природа Липецкого края – Липецк, 2003. 
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 Астахов В, Дюкарев Ю, Сарычев В.  Природа Липецкого края. Липецк, 2003. 
 Березин А.Д. Земля наша Липецкая. – Воронеж, 1974. 
 Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. – СПб: Детство- Пресс, 2009. 
 Газета "Золотой ключик", № 15, 25 июля 2006г. 
 Есипова З.И. Путеводитель по Липецкому краю. – Липецк, 2003. 
 Знакомство детей с русским народным творчеством/ Авт.сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина и др. – СПб: Детство-Пресс, 2003. 
 Кривошеева О. Липецкий зоопарк. – «Новый взгляд», Воронеж, 2008. 
 Красная книга. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные Липецкой области. Ответственные редакторы: С. М. 

Климов, В. Т. Кузнецова, В. С. Сарычев. Липецк, 1997. 
 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2015; 
 Липецкая энциклопедия в 3 томах / составитель Шальнев Б, Шахов В. – Липецк, 2000.  
 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. – М.: «Цветной мир», 2014. 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 
 Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». – М.: ИД «Цветной мир», 2016. 
 Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду».– М.: «Цветной мир», 2016 г. 
 Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. –М.: ТЦ «Сфера», 2006. 
 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 1998. 
 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 
 Кошелев И. «Липецк». – Липецк, 1999. 
 Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 
 Моргунова Л. М. Экоазбука для эколят: Эколого-воспитательное пособие. – Липецк: ООО «Веста», 2016. – 36 с. 
 Моргачев А.С. «Липецк». – Липецк, 2003. 
 Соколова Л.В., Некрылова А.Ф. Воспитание ребёнка в русских традициях. – М.: Айрис-пресс, 2003. 
 
Перечень наглядно-демонстрационного материала 
Картины из серии «Явления природы» Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной пожар, Засуха, Ураган, 

Дождь, Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После землетрясения. 
Серия картин «Времена года» Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети 
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едут в лагерь. 
Серия картин «Наша страна» Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На животноводческой ферме. 
Картины из серии «Кем быть?» Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, Рабочий-строитель, Космонавт, 

Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 
Серия картин «Мы играем» Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, Играем с 

песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 
Серия картин «Занятия детей» Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 
Серия демонстрационных картин «Круглый год» В зимнем парке, Ранняя весна, В парке весной, Грачи прилетели, Летом на речке, В 

осеннем парке, Поздняя осень, Птицы улетают. 
Альбомы: «Знакомим с портретной живописью», «Знакомим с пейзажной живописью», «Четыре времени года», «Добро пожаловать в 

экологию!», «Беседы с детьми о Великой отечественной войне». 
Картины «Из жизни диких животных» Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В зимнем лесу, 

Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, 
Медведи весной, Купание медведей, Семья белых медведей, Белые медведи летом, Семья лосей летом, Кроты, Семья ежей, Спячка ежа, Семья 
хомяков, Хомяки и сова, Черепахи, Лягушки у пруда, Лягушки весной, Лесник спасает зайцев, Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка 
диких животных, В уголке природы. 

Картины «Из жизни домашних животных» Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз сена на 
лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, 
Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, 
Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, Верблюдица с верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, 
Корова в сарае зимой,  Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами. 

Иллюстрации художников к сказкам Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», 
Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. 
Конашевич «Горшок каши», В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич «Дюймовочка», Т.А. Мааврина 
«Три девицы. Сказка о царе Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка о царе Салтане», М.А. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина « 
По щучьему веленью», И.А. Кузнецов «Гора самоцветов». 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду:   Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, 
Скопинская керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Пряничная доска. Шемогодская прорезная береста, 



123 
 

Городецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские матрёшки, Семёновские матрёшки, Роспись по дереву, Роспись на бересте, Фрагменты 
росписи на бересте, Прялка, Жостовский поднос, Вышивка, Ткани, Кружево, Роспись Полохов-Майдана», Русское народное искусство 18-20 веков: 
костюм, женский головной убор, полотенце, вышивка, ткачество, кружево, набойка. 

Демонстрационные картины: 
     - Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», 

«Летний вечер», «Золотая осень». 
    - Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с 

поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 
   - Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», 

«Слоны», «Обезьяны». 
- «Добро пожаловать в экологию!». 
Демонстрационный материал по конструированию: 
Лыкова И.А. (для всех возрастных групп): «Конструируем в осенний период», «Конструируем в зимний период», «Конструируем в весенний 

период», «Конструируем в летний период». 
Наглядно-дидактические комплекты по сюжетно-ролевой игре: 
5 – 6 лет - «Семья», «Кафе», «Строители», «Больница», «Школа», «Транспорт», «Ферма», «Супермаркет», «Детский сад», «МЧС», «ГИБДД», 

«Полиция», «Пожарная охрана», «Армия». 
6 – 7 лет – «Школа», «Ферма», «НЛМК», «Авиаотряд», «Город мастеров», «Рынок», «ЛИМАК», «Молочный комбинат». 
Предметные картинки: 
«Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки», «Безопасность дома и на улице», «Бабочки», «Бытовая техника», «Весна 

(рассказы по картинкам)», «Виды спорта», «Времена года», «Герои зарубежных сказок», «Герои русских сказок», «День Победы», «Деревья», 
«Деревья. Кустарники. Грибы», «Еда и напитки», «Животные жарких и северных стран. Животный мир океана», «Животные наших лесов. 
Домашние животные, их детеныши», «Животные Америки и Австралии», «Животные Африки», «Животные Арктики и Антарктики», «Защитники 
Отечества», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Зима (рассказы по картинкам)», «Знаменитые космонавты», «Инструменты в картинках», 
«Космос», «Лесные и полевые цветы», «Лесные животные», «Листья и плоды», «Лето (рассказы по картинкам)», «Мебель», «Мир вокруг меня», 
«Музыкальные инструменты», «Народы России», «Насекомые», «Овощи», «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Осень (рассказы по картинкам)», 
«Первоцветы. Полевые, луговые, садовые цветы», «Посуда», «Правила маленького пешехода», «Предметный словарь в картинках», «Профессии», 
«Профессии (беседы с ребенком)», «Профессии в картинках», «Птицы», «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о транспорте», 
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«Расскажите детям о специальных машинах», «Садовые цветы», «Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения», «Солнечная система и звезды», 
«Фрукты», «Фрукты. Овощи», «Цирк». 

1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  
Режим дня в группах ДОУ № 96  определён: 
• в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 
• на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 
• личностно-ориентированным подходом к организации всех видов детской деятельности; 
• особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду. 
Составлен: 
• с учётом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ; 
• с учётом холодного и тёплого периода года. 
 
Режим дня  

Холодный период Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

Прием детей, индивидуальное общение, игры, самостоятельная деятельность 
детей 

6.30-8.00 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 
Самостоятельная деятельность детей 8.10-8.25 8.10-8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 
Игры, подготовка к образовательной деятельности, самостоятельная деятельность 
детей 

8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.20 9.00-9.30 
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Самостоятельная деятельность детей 9.20-9.30 9.30-9.40 
Непосредственно образовательная деятельность  9.30-9.55 9.40-10.10 
Самостоятельная деятельность детей 9.55-10.20 10.10-10.20 
Непосредственно образовательная деятельность - 10.20-10.50 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей на 
прогулке, возвращение с прогулки 

10.30-12.15 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 12.30-12.55 
Релаксирующая гимнастика перед сном 12.45-12.50 12.55-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 
Непосредственно образовательная деятельность 15.30-15.55 - 
ОД в ходе совместной деятельности, игры 15.55-16.35 15.30-16.40 
Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.55 16.40-17.00 
Самостоятельная деятельность детей, игры 16.55-17.25 - 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей на 
прогулке,  уход детей домой 

17.25-18.30 17.00-18.30 
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1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании и проведении данных мероприятий учитываются интересы детей, 

педагогов ДОУ, праздничные дни календаря, а также специфика части программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Теплый период Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

Прием детей, игры на свежем воздухе 6.30-7.30 6.30-7.30 
Самостоятельная деятельность на свежем воздухе 7.30-8.15 7.30-8.15 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15-8.25 8.15-8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе 8.45-9.00 8.45-9.00 
НОД на свежем воздухе 9.00-9.25 9.00-9.30 
Самостоятельная деятельность на свежем воздухе 9.25-10.20 9.30-10.40 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.30 10.40-10.50 
Игры на свежем воздухе 10.30-10.50 10.50-11.10 
Закаливающие процедуры, возвращение с прогулки 10.50-12.15 11.10-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 12.30-13.00 
Релаксирующая гимнастика перед сном 12.55-13.00 12.55-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе 15.30-16.10 15.30-16.10 
Самостоятельная деятельность на свежем воздухе 16.10-16.40 16.10-16.40 
Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.55 16.40-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.00 17.00-18.00 
Самостоятельная деятельность на свежем воздухе 18.00-18.30 18.00-18.30 
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№ 
п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1 р. в м. Воспитатели 
2 Физкультурный досуг 1 р. в м. Инструктор по ФК 
3 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели,инструктор по ФК 
4 День знаний 1 сентября Воспитатели 
5 День безопасности  сентябрь Зам. зав. , воспитатели 
6 Осенний бал октябрь Муз.руководители 

7 
Мероприятия, посвящённые Дню народного 

единства. 
ноябрь 
 

Воспитатели, муз. рук. 

8 Семейный праздник  «День матери» ноябрь Зам. зав. ,воспитатели 
9 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. руководители 
10 Зимний спортивный праздник январь Инструктор по ФК, муз.рук. 
11 Тренировка по эвакуации детей февраль Заведующая 
12 День защитников Отечества февраль Инструктор по ФК, муз. рук. 
13 Богатырская масленица февраль Муз.руководитель 
14 Праздник мам и бабушек март Воспитатели,муз. рук. 
15 Неделя театра март Муз. рук., воспитатели  
16 Неделя «открытых дверей» апрель Зам.зав.,воспитатели,специалисты 
17 День здоровья апрель Воспитатели, инструктор по ФК 
18 День космонавтики апрель Муз. руковод.,воспитатели 
19 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз. руковод., воспитатели 
20 Праздник Победы май Муз. руковод., воспитатели 

21 
Играем вместе с детьми –  
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

май 
 

Инструктор по ФК, воспитатели 
 

22 Выпускной бал «До свидания, детский сад!» май 
Муз. руковод., инструктор по ФК, 

воспитатели 
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Специфика части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

1. «Осенняя ярмарка» сентябрь Зам. зав., воспитатели 
2. Конкурс чтецов «Интересно все вокруг!» декабрь Зам. зав., воспитатели 

3. 
Фестиваль семейного        театрализованного 

творчества «Театральные встречи» 
март Муз. руковод., воспитатели 

4. Акция «Книга – лучший подарок для друга» апрель Зам. зав., воспитатели 
5. Акция «Украсим планету цветами!» апрель Зам. зав., воспитатели 

 
1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ № 96 обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 
- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  
экспериментирование с доступными детям материалами; 
- двигательную активность; 
- эмоциональное благополучие детей; 
- возможность самовыражения. 
При организации образовательного пространства учитываются требования: 
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей, 
- трансформируемости среды, 
- полифункциональности материалов, 
- вариативности, 
- доступности, 
- безопасности. 
В группах созданы следующие центры активности: 
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• Центр движения 
• Центр сюжетно-ролевой  игры 
• Центр развивающих игр 
• Центр музыки и театрализованной деятельности 
• Центр познавательно-исследовательской деятельности 
• Центр «Грамота» 
• Центр изобразительного творчества 
• Центр конструирования 
• Центр трудовой деятельности 
• Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука» 
• Центр «Математика» 
• Центр тематической информации «Информационное поле» 
• Центр «уединения» 
 
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 Основные 

направления 
развития 

Наличие 
специальных 
помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое 
развитие 

  

Физкультурный 
зал 

тренажёры – 8, маты - 6, сенсорные дорожки – 2, мячи – 18, мячи (фитбол) – 15, бадминтон 
– 15, батут – 2, брус – 3, ворота – 2, городки – 5, дуга для подлезания – 4, кегли – 15,  кольцеброс 
– 5, кольцо баскетбольное – 2, лыжи – 18, набор для тенниса – 5, скакалки – 30, обручи – 30, степ-
доска - 15 

 Спортивная 
площадка 

футбольное поле с травяным покрытием –2, площадка для спортивных игр и 
физкультурных занятий на воздухе с полиуретановым покрытием – 1, сетка для волейбола –2, 
кольца для баскетбола – 2, рукоход – 2, «скалолазка» - 2, прыжковая яма -2, беговая дорожка с 
полиуретановым покрытием – 1, «змейка» - 1, турник – 2, туннель – 1, мишень для метания – 2 
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 Групповое 
помещение 

Центр двигательной активности - 1, дорожки здоровья - 2, оборудование для закаливания - 
1, бактерицидные лампы - 1 

 Медицинский блок Ростомер - 2,  спирометр -2, динамометр-2, весы-2, тонометр-2, медикаменты для 
оказания первой медицинской помощи 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповое 
помещение 

Куклы-перевертыши -4, театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, 
бибабо и другие), сюжетно-игровое оборудование (лошадка-скакалка-5, атрибуты, 
маски,  ширмы, мягкие модули, маркеры игрового пространства, предметы-заместители, 
игрушки, детская мягкая мебель - 1, детская игровая мебель, развивающие пособия и игры, 
игровые модули, , оборудование для трудовой деятельности (лейки, грабли, совки, щетки, тазики, 
лопатки, ведерки),  художественная литература, видео -  и  аудиотека 

 Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 
игр и др., площадка ПДД 

  Коридорные 
пролёты 

Уголок ПДД (пешеходные дорожки, знаки, демонстрационный материал и др.) 

Познавательное  
развитие 

Групповое 
помещение 
  
  

 - оборудование для исследовательской и опытнической деятельности детей (мини – 
лаборатория, гостиница для насекомых, компас. Набор «Эксперименты с оптикой», набор 
«Эксперименты с магнитами» -2, магнитный календарь -2, контейнер для наблюдения за 
насекомыми , набор трехмерный «Зритель»),   

- экологические уголки (демонстрационный материал, макеты природных зон, наборы 
«Животные», «Насекомые», «Птицы», «Ягоды», «Фрукты», «Овощи». «Грибы» и др., природный 
материал); 

- дидактические и развивающие игры («Чего не стало» -12, «Волшебный мешочек»-8, 
«Времена года»-8, «Ферма»-4, «Зоопарк»-6, паззлы, мозаика и др) 

- игры-головоломки ( «Колумбово яйцо» -10, «Танграм»-10, «Монгольская игра» -10) 
- игры для развития логического мышления (дидактический треугольник -1, игры 

Воскобовича – 4, математический планшет – 10, др.) - развивающие таблицы, мобильные 
стенды, переносное мультимедийное оборудование,  презентаци по темам 
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 Игротека Магнитная азбука -8  наборов 
Кукольный театр (лиса, медведь, собака, курочка, волк, кот, поросенок, мышка, щука, 

петух)-1 шт. 
Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» -15 
Комплект «Чтение с пеленок» разработан по методике Домана-Маниченко-1 набор 
Кубики «Арифметика»-11 шт. 
Строительный набор «Цветные кирпичики»-1 шт. 
Счетный материал (грибочки, матрешки, желуди, фишки, животные) 
Счетные палочки-5 шт. 
Геометрические тела-1 шт. 
Комплект бабочек для счета «Давай посчитаем»-3 шт. 
Конструкторы «100 элементов»-3 шт., «Кроха» (101 элемент)-4, «Кроха» (201 элемент)-1 
Развивающие игры «Парные картинки»-1 шт., «Аппликация»-1 шт., «Алфавит»-1 шт.. 

«Цвета»-1 шт., «Часть и целое»-1,  «Что к чему?»-1 шт., «Мои первые часы»-1 шт., «Учись 
считать»-4 шт. 

Речевое лото «Насекомые»-1 шт., «Твой дом»-1 шт., «Птицы»-1 шт., «Уникуб» 
В.П.Никитина-3 шт., «Сложи узор»-2 шт., Цветные счетные палочки Кюизенера-2. «5 в 1»-2 
шт., «Арифметическое лото»-1 шт., «Время»-1 шт., «Найди пару»-5 шт., «Цифры»-1 шт., 
«Время»-1 шт., «Часы»-1 шт., «Сложи квадрат»-6 шт. 

Логические игры в дорогу №1 «Едем, плаваем, летаем»-1 шт.,  «Удивительный зоопарк»-1 
шт. 

Настольная игра «Степашкина арифметика» -1 шт. 
Напольные шашки - 2 

 Мини-музеи - Уголок нравственно-патриотического воспитания 
- Экологическая комната 
- Мини - музей русского быта «Русская изба» 
- Музей часов 

 Территория ДОУ Экологическая тропа – 34 объекта, цветники, альпийская горка, поле, огород 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповое 
помещение 

- центры конструирования (конструктор деревянный-2, конструктор Лего-4, конструктор 
металлический – 5, конструктор напольный 4, конструктор Никитина, конструктор из фетра, 
- центры музыкально-художественного творчества (музыкальные инструменты, музыкально-
дидактические игры, погремушки и др), 

- центры художественно-продуктивной деятельности (альбомы, карандаши, краски, 
пластилин, мелки, цветная бумага, картон, кисточки, клей, ножницы и др.), 

- театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 
- магнитофоны. 

 Музыкальный зал Музыкальное оборудование (активная колонка -2, магнитофон-2, пианино-2, музыкальный 
центр-2 и др.); музыкально-дидактические игры -15; костюмы и атрибуты для 
театрализованной деятельности; детские музыкальные инструменты - 34, мультимедийная 
техника, телевизор, диски и другие носители со специальными программами 

 Холлы и 
коридорные 
пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и предметов 
продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповое 
помещение 

Демонстрационный материал, репродукции картин -135, дидактические речевые игры -6, 
детские библиотечки с подбором детской литературы-1, дидактические игр с 
литературоведческим содержанием -12 и др. 

Коррекционное 
направление 

(для детей с ОВЗ) 

Групповое 
помещение 

тренажеры для равновесия-4, игры для развития мелкой моторики-8, игры для развития 
речевого выдоха -12, игры на развитие координации -8, речевые игры, демонстрационный 
материл, наглядные пособия, художественная литература и др. 

 Кабинет учителя 
- логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука разных видов (картонная, магнитная)-
8, картотеки,  дидактический материал для  постановки и автоматизации звуков, доска, 
демонстрационный материл, дидактические игры по развитию речи 

 Кабинет учителя- 
дефектолога 

Диагностические наборы для детей старшего дошкольного возраста, магнитная доска, 
дидактический материал по развитию речи, по познавательному развитию, ноутбук, стол для 
пескографии, дидактические игры 
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 Кабинет 
педагога-психолога 

Оборудование и материалы для диагностики и коррекции психофизических процессов 
(диагностический набор Стребелевой-4, диагностический набор Павлова-Руденко-2, песочный 
стол-2, аква-стол-2, уголок «уединения»-2, тактильные дорожки-8, тактильно-акустическая 
панель-2, дидактические игры, игровой материл, демонстрационный материал, уголок 
релаксации-2, аудиотека-2, магнитофон-2. 

 
 

IV. Дополнительный раздел.  

1. Краткая презентация Программы 
1.1. Категории детей, на которые ориентирована Программа 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 96 г. Липецка (далее Программа) представляет собой модель 
педагогического процесса  для детей с 5 до 8 лет. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ осуществляется учителем-дефектологом, учителем-
логопедом, педагогом-психологом при наличии у воспитанника заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет собой целостную, систематизированную, четко 
структурированную модель коррекционно-развивающей работы в группах для детей с ЗПР. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей ребенка. Планирование 
индивидуальных образовательных траекторий осуществляется для детей с учетом их уровня речевого развития, а также для детей, испытывающих 
затруднения в освоении образовательной Программы по разным причинам, или одаренных детей, проявляющих способности в тех или иных видах 
деятельности. Обучение в соответствии с индивидуальной траекторией развития предполагает возможность освоения Программы в различном 
темпе. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками определенного уровня, обеспечивающего успешность ребенка при дальнейшем 
обучении в школе. 

Программа составлена в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
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- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 
- Декларацией прав ребенка; 
- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. (протокол № 6/17). 
Срок реализации Программы – 2 года. 
1.2. Разделы программы  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 96 г. Липецка состоит из трех разделов: целевого, 
содержательного и организационного. 
     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее формированию, 
характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР, а 
также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 
 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях; 
 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных особенностей; 
Также в содержательном разделе представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами 
и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 
организации предметно-пространственной среды. 
1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Основные принципы: 
− партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 
− помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конечных результатов. 
Направления работы: 
− защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
− воспитание, развитие и оздоровление детей; 
− детско-родительские отношения; 
− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
− коррекция нарушений в развитии детей; 
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− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Формы работы: 
1) Педагогический мониторинг 
− анкетирование родителей 
− беседы с родителями 
− беседы с детьми о семье 
− наблюдение за общением родителей и детей 
2) Педагогическая поддержка 
− беседы с родителями 
− психолого-педагогические тренинги 
− экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 
− Дни открытых дверей 
− показ открытых занятий 
− родительские мастер-классы 
− проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 
3) Педагогическое образование родителей 
− консультации 
− дискуссии, круглые столы, семинары 
− информация на сайте ДОУ 
− родительские собрания 
− вечера вопросов и ответов 
− показ и обсуждение видеоматериалов 
− решение проблемных педагогических ситуаций 
− выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 
4) Совместная деятельность педагогов и родителей 
- проведение совместных праздников и посиделок, заседания семейного клуба 
- оформление совместных с детьми выставок, совместные проекты, семейные конкурсы, совместные социально значимые акции 
− совместная трудовая деятельность.
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