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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателей старшей разновозрастной группы № 2 

компенсирующей направленности разработана в соответствии 
адаптированной основной образовательной Программы ДОУ, обеспечивает 
реализацию основной общеобразовательной программы - образовательная 
программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 
комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте 5-6, 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому. 

Рабочая программа разработана на основании следующего нормативно - 
правового обеспечения:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 года № 31 «О 
внесении изменения в федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 
1155»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным  
общеобразовательным программам образовательным программам 
дошкольного образования»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. 
- Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 
ноября 2012 года № 2148-р. 
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- Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2014 года № 462. 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1014. 
- Постановление правительства Белгородской области «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «Развитие образования 
Белгородской области» от 30 декабря 2013 года N 528-пп (с изменениями на 
2 марта 2020 года). 
- Устав   МБДОУ«Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола 
Белгородской области»,  утвержденный постановлением администрации 
муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области от 
29 декабря  2015 г.; 
- Изменения в устав   МБДОУ«Детский сад №9 комбинированного вида г. 
Нового Оскола Белгородской области»,  утвержденный   постановлением 
администрации муниципального района «Новооскольский район» 
Белгородской области от 08 февраля  2019 г. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности для детей (5-6,6-7 лет) возраста и направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность; сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников.Образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть. Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие). При разработке обязательной части 
Программы использована Примерная образовательная программа 
дошкольного образования (Далее Примерная программа) «Детство» 2014 
года (Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.), 
разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития 
детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 



5 

социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих 
потребностей, возможностей и способностей. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, 
содержательного, организационного). 

Каждый из трех основных разделов рабочей программы включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений.  

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности в 
старшейразновозрастнойгруппе №1  (5-6,6-7 лет) по пяти образовательным 
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие». Содержание образовательной деятельности 
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы, особенности образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 
инициативы, целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 
программ. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 Коррекционная работа осуществляется на основе «Программы 
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Москва 
«Просвещение», 2009 г.,271. 

Цель коррекционно-развивающей программы - освоение детьми 
коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами. 

Задачи: 
 1.нормализовать процесс фонемообразования;  
2. готовить детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 
 Программа«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»: О.Л. Князева,  М.Д. Маханева. 
Цель программы: развитие духовно-нравственной и патриотической 

личности через приобщение детей ко всем видам национального искусства. 
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Задачи программы:  
- приобщать детей с самого раннего возраста через все виды фольклора 
(сказки, песни, пословицы, поговорки и т.д.), народные праздники и 
традиции  к пониманию, что они – часть великого русского народа. 

  «Добро пожаловать в экологию!»  О.А. Воронкевич 
Цель программы: воспитание у ребёнка основ экологической культуры 
Задачи программы: 
- развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 
логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность;  
- формировать представления о системном строении природы, воспитывать 
осознанное бережное отношение к ней. 

 «Безопасность»Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 
Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного 
поведения и здоровом образе жизни. 
Задачи программы:  
-приобретение детьми определённого навыка поведения, опыта в различных 
сложных и опасных жизненных ситуациях, а так же умение применять 
данные знания в реальной жизни, на практике. 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова, Е.М. 
Струнина.  

Цель программы: формирование у детей языковых обобщений, 
элементарного осознания явлений языка и речи, интереса к разным сторонам 
языковой действительности, речевого самоконтроля. 
Задачи программы: 
-становление грамматического строя речи ребенка; 
-развитие связной речи; 
-формирование словаря; 
-звукопроизношения. 

 «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  
Цель программы: формирование эстетического отношения к окружающему 
миру у детей старшего дошкольного возраста посредствам развития умения 
понимать и создавать художественные образы. 
Задачи программы:  
- знакомить детей с произведениями разных видов искусства;  
- обогащать содержания изобразительной деятельности в соответствии с 
задачами познавательного и социального развития детей старшего 
дошкольного возраста; 
- совершенствовать изобразительных умений во всех видах художественной 
деятельности.  

 «Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические 
рекомендации. Радынова О.П.  

Цель программы:формирование основ музыкальной культуры детей 
дошкольного возраста. 
Задачи программы: 
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-накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 
культуры разных эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус 
(сокровищницу впечатлений); 
-вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные 
способности, воспитывать эстетические чувства. 
-развивать музыкальное мышление; 
-развивать творческое воображение; 
-побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 
творческой деятельности; 
-расширять знания о музыке; 
-вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – 
эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, 
представления о красоте; 
-побуждать к оценке музыки, поддерживать проявления оценочного 
отношения. 

 «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

Цель программы:введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Задачи программы:  
- подготавливать детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
- закладывать основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей); 
- приобщать детей к русской народно – традиционной и мировой 
музыкальной культуре; 
- подготавливать детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 
- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
- знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме; 

 «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошина 
Цель программы: изменение существующей практики, оптимизация 
деятельности педагогов по обучению старших дошкольников элементам 
спортивных игр и упражнений, достижения «запаса прочности» здоровья у 
детей, развития их двигательных способностей, улучшения физической 
подготовленности. 
Задачи программы: 
-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 
спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности; 
-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 
спортивных игр; 
-развитие двигательных способностей; 
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-воспитание положительных морально-волевых качеств; 
-формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

 Примерная парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!»  
(образовательная область «Познавательное развитие»)Л.В. Серых, Г.А. 
Репринцева. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на 
основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 
детей и их родителей. 
Задачи программы: 
-развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 
Белгородской области; 
-формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 
России  и Белгородской области; 
-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 
и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 
земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 
-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом 
с учетом социокультурных традиций Белогорья; 
-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 
традиций Белгородской области. 

 Примерная парциальная образовательная программа «Мир Белогорья, я 
и мои друзья»(образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие») Л.В. Серых, Г.А. МаховаЛ.Н. Волошина. 

Цель программы:  обеспечение социально-коммуникативного развития детей 
3–8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 
потребностей детей и их родителей;создание развивающей предметно-
пространственной среды, представляющей собой систему условий для 
позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста 
Задачи программы: 
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 
традициях и праздниках; 
-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 
разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 
взаимоотношения между людьми); 
-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом 
с учетом социокультурных традиций Белогорья; 
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-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 
социокультурных традиций Белгородской области. 

 Примерная парциальная программа дошкольного 
образования«Цветной мир Белогорья»(образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»)Л.В. Серых, С.И. Линик-
Ботова, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

Цель программы:обеспечение художественно-эстетического развития детей 
3–8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 
детей и их родителей.  
Задачи программы:  
- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 
основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, 
декоративно-прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы 
Белогорья;  
-способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 
Белогорья как результата творческой деятельности человека;  
-содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 
художественным традициям родного края как отражению жизни своего 
народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности;  
-развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 
эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 
основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  
-поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 
архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-
исполнительство-творчество»;  
-обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 
искусства, культуры» Белогорья;  
-вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей 
малой Родины;  
- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 
личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 
художественной культуры и культуры и искусства Белогорья    

 Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 
тропинкам Белогорья»(образовательная область «Речевое 
развитие»)Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 
и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 
родителей.  
Задачи программы: 
-речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 
Белгородской области;  
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-формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 
традициях России и Белгородской области;  
 -развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 
познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 
в развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со 
взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  
-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 
традиций Белгородской области. 
5. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 
двор» (образовательная область «Физическое развитие»)Л.В. Волошина. 
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 
интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 
социокультурных условий, спортивных традиций региона. 
 Задачи программы:  
-формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности;  
-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями;  
-закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр; 
-содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 
быстроты, гибкости, силы, выносливости;  
-воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 
-формирование культуры здоровья. 

 Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» 
Л.Л. Шевченко.Учебно - методический комплект. Книга 1. Прогулки по дням 
творения. Книга 2. Хорошо-плохо, Книга .3 Семья. Родина. Православный 
храм. Наши меньшие друзья. Книга 4. Чему мы радуемся? Православные 
праздники. 
Цель программы: духовно-нравственное развитие детей старшей и 
подготовительной к школе групп, готовность к освоению в начальной школе 
предметной области Стандарта начального образования «Духовно-
нравственная культура народов России». 
Задачи: 
-воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 
сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине, гуманного 
отношения к окружающему миру, дружелюбия, совершения 
безнравственных поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы;  
-формировать нравственное сознание на основе базовых понятий духовности, 
нравственности и норм христианской этики (о добре и зле, и лжи, 
трудолюбии и лени, послушании, честности, милосердии, и, прощении), 
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основных понятии нравственного самосознания, добросовестность, 
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность); 
- приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на примеры 
жизни святых и людей благочестивых; прививать навыки добро делания, 
благотворительности; 
-воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости 
(недостойного поведения, нарушения нравственных норм), заботливого 
отношения к малышам и старым людям; 
-учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения, 
миролюбия; учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не 
обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга, преодолевать агрессию, 
гнев, сохранять мирное душевное устроение; 
-развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения ограничивать 
свои желания, подчиняться требованиям взрослых, в поведении выполнять 
нормы христианской этики; 
-формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с 
нравственными нормами христианской этики, не осуждая других. 
-выработка у детей нравственных основ радостного и жизнеутверждающего 
мировосприятия; 
-побуждение детей к украшению своей души добрыми качествами; 
-показывать значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), 
библейских выражений в формировании основ доброго (нравственного ) 
поведения человека; 

• Парциальная программа «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобович, Т.Г. Харько. 

Цель программы: развитие творческих, познавательных данных детей, 
интеллектуальных, умственных и математических способностей. 

Задачи: 
-формировать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия), навыки самоконтроля правильности 
выполнения заданий; 

-тренировать умение находить варианты, оптимальные способы решения 
поставленных задач, применять полученные знания в нестандартной 
ситуации; 

-развивать образное мышление, воображение, творческие способности.  
-содействовать увеличению объема внимания и памяти; 
-развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения, обучать правилам диалога; 
-создавать положительную мотивацию к школьному обучению; 
-воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

эмоциональнуюотзывчивость; 
-воспитывать положительные нравственные качества; 
-формировать экологическое сознание через воспитание бережного 

отношения к растениям и животным, своему организму 
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1.1.Цели и задачи реализации программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса; 
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  
общего  и  начального общего образования. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
1. Принцип развивающего образования, который реализуется через 
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 
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2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики). 
3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста. 
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса. 
5. Принцип решения программных образовательных задачвсовместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 
6. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми, с учетом положения, что основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. 
7. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 
неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 
личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 
8. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном 
процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями, осуществляется этот принцип через создание 
условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей его развития. 
9. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, 
который реализуется через приобщение детей к истокам русской народной 
культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к 
другим народам, интерес к мировому сообществу. 

 
Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (п.1.4.ФГОС ДО): 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



14 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
сотрудничество Организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей 
 

Базовые идеи Программы: 
 идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 
 идея о феноменологии современного дошкольного детства. 
 идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 
насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 
возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 
 идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, 
ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее 
проявлений - инициатив, творчества, интересов, самостоятельной 
деятельности. 

Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья. 
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 
методологических подходов.  

Деятельностный подход:организация образовательного процесса 
строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 
ее содержание и форма.  
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры);  
• коммуникативная(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  
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• познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 
литературы и фольклора);  
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице);  
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал;  
• изобразительная(рисования, лепки, аппликации);  
• музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах);  
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Индивидуально-дифференцированный подход:все воспитательные 
мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 
самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 
успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 
соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 
ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют 
информацией о состоянииздоровья, знанием возрастных и индивидуальных 
особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.  

Компетентностный подходпозволяет педагогам МДОУ 
структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 
соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подходдает возможность развивать в единстве 
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в старшей разновозрастной группе. 

1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей 5-6, 6-7 лет 
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  5-6  лет 
Физическое развитие 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 
заметную устойчивость. Дети к 6 годамуже могут совершать пешие 
прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 
точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 
период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 
результаты своего участия в играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 
ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 
поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 
Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Некоторые дети  могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 
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В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-
гигиеническиенавыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 
выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 
пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 
способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое  развитие 
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное,  
но и детали. 

Познавательное развитие 
В познавательнойдеятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 
детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 
Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствиемформыи их 
пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте 
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 
решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления. 5-6  лет - это возраст творческого 
воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 
на основе  схемы, по замыслу и по условиям. Дети  могут  конструировать из 
бумаги,  складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 
материала. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Дети проявляют высокуюпознавательную активность. Ребенок 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 
контакты становятся все более длительными и активными. Дети 
самостоятельно объединяются внебольшие группы на основе взаимных 
симпатий. Вэтом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес 
к игре. 

В  игровой деятельностидети шестого года жизни уже могут 
распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей  и 
по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные  отношения детей, отличается от ролевой речи. При  распределении 
ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 
контролировать друг  друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 
персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 
состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 
жестах,  интонации  голоса.  Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В  трудовой  деятельностиосвоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 
В изобразительной деятельности 5-6  летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 
из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 
представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 
может приготовить розовый и голубой цвет). Старший  возраст – это возраст 
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 
книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 
оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 
трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 
разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 
музыку. Появляется интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального 
восприятия. Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо 
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произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 
полуприседания с выставлением  ноги  на пятку, поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке и  т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 
заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 
видах  музыки. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет 
Физическое  развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 
силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 
усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 
подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 
длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 
упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 
самостоятельно,  без  специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 
движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 
(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 
своего участия в подвижных испортивных играх соревновательного 
характера.  Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 
радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 
(«мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 
худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-
гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 
установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 
волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 
трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 
несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 
один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельностьребенка проявляется в способности без помощи 
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 
жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 
для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 
жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п. Игровые действия 
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становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда 
открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 
нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/, 
а  как покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять  на  себя  новую роль, сохранив при этом 
роль, взятую ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 
устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 
большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 
и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 
«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 
переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 
или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 
очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 
В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников зарождается и 
формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 
рассказы родителей, что  у  них произошло на работе, живо интересуется тем, 
как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 
кто это, есть ли у них дети  и  т.п.   

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 
Познавательныепроцессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 
мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 
Продолжают развиваться  навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 
значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 
детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 
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отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети  в значительной степени освоили конструирование из 
строительного материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами 
анализа как изображений, так и построек.  Свободные  постройки  становятся 
симметричными и  пропорциональными. Дети точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 
возрасте дети уже могут освоить сложные  формы сложения из листа бумаги 
и придумывать собственные. Усложняется  конструирование  из  природного 
материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 
В  изобразительнойдеятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику,  космос,  военные  действия;  девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 
бытовые сюжеты: мама  и дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе 
у детей формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 
детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках, 
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может  быть  украшена 
различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 
различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 
Вместе с тем могут к 7-ми годам передать  конкретные  свойства  предмета с 
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 
позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 
вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 
результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 
развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 
поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 
представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 
Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 
произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 
(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 
показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
Дошкольники с общим недоразвитием речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое  расстройство 
сочетается с различными  особенностями психической деятельности.  
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Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех  компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 
недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развитияречевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена  
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 
слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развитияречевая 
активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 
счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 
У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 
количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой 
фразовой речью с остаточными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. 
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Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко 
их речь понятна лишь после соответствующих объяснений взрослых. 
Самостоятельное общение остается затрудненным. 

Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная 
названий многих частей предметов, они заменяют их названием самого 
предмета («рукав» — «рубашка»); заменяют слова, близкие по ситуации и 
внешним признакам («приклеивает» — «мазет», «вырезает» — «вет», 
«петля» — «дырка», «брызгает» — «льет»); заменяют названия признаков. 

Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят,, 
вышивают, распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, 
подпрыгивает, кувыркается; не знают оттенков цветов (оранжевый, серый, 
голубой), а иногда смешивают и основные цвета (желтый, зеленый, 
коричневый). 

Плохо дети различают форму предметов: не могут найти овальные, 
квадратные, треугольные предметы. 

Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий 
профессий названием действий («тетя продает яблоки» — вместо 
«продавец»), замена видовых понятий родовыми и наоборот («ромашка» — 
«роза», «колокольчик» — «цветок»); замещение названий признаков 
(«узкий» — «маленький»; «широкий», «длинный» — «большой»; «короткий» 
— «некороткий» и т.д.). 

Выявляются ошибки согласования прилагательного с 
существительным в роде и падеже («я иглаю синей мятей» — «я играю 
синим мячом», «у меня нет синей мяти» — «у меня нет синего мяча»); 
согласования числительного с существительным («два рути» — «две руки», 
«пять руках» — «пять рук», «пат мидедь» — «пять медведей»); смешение 
родовой принадлежности существительных («де веды» — «два ведра»). 
Характерны также ошибки употребления предлогов: опускание («даю 
тетитькой» — «я играю с сестричкой», «паток лезиттумпе» — «платок лежит 
в сумке»), замена («кубик упайи тая» - кубик упал со стола»); 
недоговаривание («посля а уиса» — «пошла на улицу»). 

Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении 
основными ее видами: пересказом, составлением рассказов с опорой на 
картину, заданный план и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети 
нередко лишь перечисляют изображенные предметы и действия, 
останавливаются на второстепенных деталях - упуская главное в содержании. 
При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической 
последовательности действий. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной 
нормы. Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по 
артикуляции («палаход» вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); 
нестойкие замены, когда один и тот же звук в разных словах произносится 
по-разному («палход», «палод», «юка» вместо «пароход», «парад», «рука»); 
смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 
звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет; 
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.недифференцированное произнесение звуков (в основном это относится к 
свистящим, шипящим, сонорам), когда один звук заменяется одновременно 
двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. 
Например, звук «с» мягкий, недостаточно четко произносимый, является 
заменителем звуков «с» («сяпоги» вместо «сапоги»), «ц» («сяпля» вместо 
«цапля», «ш» («сетка» вместо «щетка»). 

Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые сма-занно, с 
недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая 
дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Трудности 
в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных 
для произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной 
речи («вотиктинитадавот»... «воповод»... «падавот» — «водопроводчик 
чинит водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: 
перестановки, замены, уподобление слогов, сокращение согласных при 
стечении («каманав» — «космонавт», «какеио — «хоккеист», «тапика» — 
«ткачиха», «морашки» — «ромашки», «какист» — «танкист» и т.д.). 

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких 
случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 
коммуникативную направленность речи. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает 
отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-
волевой сферы. 

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный 
уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается 
недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 
переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 
заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 
Нередки ошибки - привнесения, повторное называние предметов, картинок. 
Дети забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и 
последовательность предложенных для выполнения действий. 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 
психического развития обусловливает специфические особенности их 
мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 
развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для 
некоторых детей характерна ригидность мышления. 

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием 
познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой 
недостаточности. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 
ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций присуще и 
некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в 
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плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 
выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений 
по словесной инструкции. 

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении 
заданий. Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, 
кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

IV уровень речевого развития дети,  отнесенные к четвертому  уровню  
речевого развития,  не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у 
них  наблюдается  недостаточно четкая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 
различных вариантах искажения  звуконаполняемости, поскольку детям 
трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 
персеверации (бпибиблиотекарь  —  библиотекарь), перестановки звуков и 
слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха 
кет кань  —  ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка—  табуретка), 
реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди  нарушений  фонетико-фонематического характера наряду с 
неполной сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей 
отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 
дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 
что свидетельствует о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 
незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития  имеют  отдельные нарушения 
смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 
в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 
кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 
частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 
видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 
и сходные названия (прямоугольный  —  квадрат,  перебежал  — бежал). 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 
(мальчик чистит метлой двор вместомальчик подметает), в неточном 
употреблении и смешении признаков (высокий дом  —  большой, смелый 
мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития  характерны 
достаточнаясформированность лексических средств языка и умения 
устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 
лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 
общеупотребительных антонимов,  отражающих  размер предмета (большой  
—  маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 
оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 
отношений абстрактных слов (бег  —  хождение, бежать, ходить, набег; 



25 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 
невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 
(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением (румяный как яблоко  трактуется ребенком  как много 
съел яблок). При наличии  необходимого  запаса слов, обозначающих 
профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 
мужского и женского рода (летчик  вместо  летчица),  появляются 
собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 
(скрепучкавместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 
дом  вместо  домище), либо называют его произвольную форму (домуща 
вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко  —  гнездышко), 
суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 
речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 
отмечаются трудности  при  образовании малознакомых сложных слов (лодка 
вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).  

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 
приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В 
грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 
употреблении существительных родительного и винительного падежа 
множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 
нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 
женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 
ручкой),  единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 
большом столах и маленьком стулах),  нарушения в согласовании 
числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 
за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 
в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не 
ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел 
щенок),  в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого  котенка — 
увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 
осуществления  верного выбора при сравнении правильного и неправильного 
ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 
самостоятельной речи. 
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Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 
развития являются  недостатки  связной речи: нарушения логической 
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 
главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 
событиях из своей жизни,  при составлении рассказов на свободную тему с 
элементами творчества дети используют в основном простые 
малоинформативные предложения. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое  недоразвитие  -  это  нарушение  процессов 
формирования  произносительной  системы  родного  языка  у  детей  с  
различными речевыми  расстройствами  вследствие  дефектов  восприятия  и  
произношения фонем. 
Развитие речи 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 
особенностями: 
1. Отсутствие  в  речи  тех  или  иных  звуков  и  замены  звуков.  Сложные  
по артикуляции  звуки  заменяются  простыми  по  артикуляции,  например: 
вместо  [с],  [ш] - [ф], вместо  [р],  [л] - [л`],  [й], вместо  –  глухих;  свистящие  
и шипящие  (фрикативные)  заменяются  звуками [т], [т`],  [д],  [д`].  
Отсутствие звука  или  замена  его  другим  по  артикуляционному  признаку  
создает  условия для  смешения  соответствующих  фонем.  При  смешении  
звуков,  близких артикуляционно или акустически, у ребенка  формируется  
артикулема, но сам  процесс фонемообразования не заканчивается.  
Трудности  различения близких  звуков, принадлежащих  разным  
фонетическим  группам,  приводят  к их смешению при чтении и на письме. 
Количество неправильно употребляемых  в  речи  звуков  может достигать 
большого числа  – до 16  –  20. Чаще  всего  оказываются  
несформированными  свистящие  и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`],  
[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]); [т`] и [д`];  звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются    
парными    глухими;    недостаточно    противопоставлены  пары мягких и 
твердых звуков; отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. 
2.  Замены  группы  звуков  диффузной  артикуляцией.  Вместо  двух  или 
нескольких  артикуляционно  близких  звуков  произносится  средний, 
неотчетливый  звук,  вместо  [ш]  и  [с]-мягкий  звук  [ш],  вместо  [ч]  и  [т]-
нечто вроде смягченного [ч]. Причинами таких замен  является  
недостаточнаясформированность фонематического слуха или его нарушения. 
Такие  нарушения,  где  одна фонема  заменяется  другой,  что  ведет  к  
искажению  смысла слова, называют фонематическим. 
3.  Нестойкое  употребление  звуков  в  речи.  Некоторые  звуки  по 
инструкции  изолированно  ребенок  произносит  правильно,  но  в  речи  они 
отсутствуют  или  заменяются  другими.  Иногда  ребенок  одно  и  тоже  
слово  в разном  контексте  или  при  повторении  произносит  различно.  
Бывает,  что  у ребенка  звуки  одной  фонетической  группы  заменяются,  
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звуки  другой  - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-
фонематическими. 
4.  Искаженное  произношение  одного  или  нескольких  звуков.  Ребенок 
может  искаженно  произносить  2-4  звука  или  говорить  без  дефектов,  а  
на  слух не  различать  большее  число  звуков  из  разных  групп.  
Относительное благополучие  звукопроизношения может  маскировать  
глубокое недоразвитие фонематических процессов. 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является 
недостаточнаясформированность артикуляционной моторики или ее 
нарушения. Это фонетическое  нарушения,  которые не влияют на смысл  
слов. При  фонетических  нарушениях  большое внимание уделяют развитию 
артикуляционного аппарата, мелкой  и  общей  моторики,  при  
фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. 

При  наличии  большого количества  дефектных  звуков у детей с ФФНР 
нарушается  слоговая  структура  слова  и  произношение  слов  со  стечением 
согласных: вместо скатерть  – они говорят «катиль» или «катеть», вместо 
велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей  произношения и фонематического 
восприятия  у  детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи,  
нечеткая  дикция,  некоторая задержка  в  формировании словаря  и  
грамматического  строя  речи  (ошибки  в  падежных  окончаниях, 
употребление предлогов,  согласовании  прилагательных  и  числительных  с 
существительными). 
Проявления  речевого  недоразвития  у  данной  группы  детей  выражены в 
большинстве  случаев  не  резко.  И  только  при  специальном  обследовании 
речи выявляются разнообразные ошибки. 
Развитие психических функций 
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 
иссякающим,  а  также  —  слабо  сформированным  произвольное  внимание,  
когда ребенку  трудно  сосредоточиться  на  одном  предмете  и  по  
специальному заданию переключиться на другой. Объем  памяти  может  
быть  сужен  по  сравнению  с  нормой.  При  этом ребенку  понадобится  
больше  времени  и  повторов,  чтобы  запомнить  заданный материал. 
Отмечаются особенности  в протекании  мыслительных  операций:  наряду  с 
преобладанием  наглядно-образного  мышления  дети  могут  затрудняться  в 
понимании  абстрактных  понятий  и  отношений.  Скорость  протекания 
мыслительных  операций  может  быть  несколько  замедленной,  вследствие  
чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 
Поведение  может  быть  нестабильным,  с  частой  сменой  настроения; 
могут  возникать  трудности  в  овладении  учебными  видами  деятельности,  
т.к.  на занятиях  дети  быстро  утомляются,  для  них  сложно  выполнение  
одного  задания в течение длительного времени.  
Возможны  затруднения  в  запоминании  инструкций  педагога,  особенно  
— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и  
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последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности 
дисциплинарного характера. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой 
психического развития (ЗПР) 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 
дошкольного возраста с задержкой психического развития 
Для определения целей и задач Программа значимо понимание клинико-
психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей 
с задержкой психического развития. 
Под термином «задержка психического развития» (далее ЗПР) понимаются 
синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 
(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 
реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 
употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 
или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 
(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 
умственно отсталыми. 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 
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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 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 
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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 церебрально-органического генеза, у которых наблюдается 
выраженнаядефицитарность 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 
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, 
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точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 
незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 
регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 
организации движений. 

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

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 
детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 
что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 
В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 
их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 
ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 
выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 
через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 
трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 
отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности 
сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от 
здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая 
незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 
регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 
деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 
трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 
предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 
переключении с одного основания классификации на другой, при 
обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 
продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 
словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-
следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 
нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 
строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 
операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-
понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 
процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных 
условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных 
связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 
процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР 
часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 
операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 
приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 
анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 
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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 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. 
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Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности 
речевогоразвития 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; 

• н
едостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 
понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 
смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 
сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 
особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 
своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 
поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 
снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 
целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

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

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 
психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 
группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в 
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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 
психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

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

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 
образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса; 
- 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-педагогического 
консилиума;  
- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 
учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности); 
- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 
детей и образовательных нагрузок; 
- изменение объема и содержания образования, его вариативность; 
восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 
вариативность освоения образовательной программы; 
- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы;  
- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 
об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 
навыков в практическую и игровую деятельности;  
- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 
окружению; 
- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 
коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-
типологических особенностей психофизического развития, актуального 
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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. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (УО). 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых 
детей проявляются более выражено. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 
характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 
выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. 
При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно 
ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно 
включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 
взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 
часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 
предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 
действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические 
реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое 
взаимодействие.  



36 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 
разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 
активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; 
дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 
ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 
одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не 
отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 
полноценным источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 
грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на 
протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 
страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой 
речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 
существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. 
Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не 
понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это 
свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно 
сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у 
них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 
оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность 
восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что 
речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 
даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических 
конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 
звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют 
аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к 
запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в 
кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них 
музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к 
усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 
самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 
определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные 
методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые 
варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. 
Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие 
дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят 
и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем 
полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети 
теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, 
проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в 



37 

новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном 
развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в 
конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 
взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с 
правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти 
дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и 
поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные 
общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что 
приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении 
(крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц 
лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, 
высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность 
лишь к взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: 
обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не 
менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних 
условиях, так как они нуждаются в организации собственной деятельности со 
стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует 
ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать 
игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в 
неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не 
остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои 
ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 
распространены у детей приспособления к требованиям, которые 
предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 
адекватны, возникает «тупиковое подражание» –эхолалическое  повторение 
жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 
контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не 
всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте 
задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых видов 
деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались 
выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 
действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные 
действия, сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. 
Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность 
дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и 
поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, чтодети охотно 
выполняют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и 
отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным в 
развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, 
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форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии 
целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить 
предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу 
дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 
восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя 
по способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. 
Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 
эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и 
отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 
нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово 
выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети 
не могут осуществить выбор из большого количества элементов, 
затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти 
свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит 
неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 
расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной 
ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 
восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 
учетом данного свойства и возможностью производить на его основе 
простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 
занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем 
не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно 
найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-
восприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети 
употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо 
произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством 
предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с 
учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. 
Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 
предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих 
случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и 
зависимостей между предметами и явлениями дети не справляются. 
Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 
также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ 
знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 
загадками). Задания на установление количественных отношений между 
предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 
использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными 
действиями, равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-
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ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место 
начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении 
формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства 
взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные 
роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и 
сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 
предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, 
организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой 
ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают 
охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 
постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в 
разных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со 
сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют 
инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто 
непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе 
коррекционного обучения у детей формируется интерес и практические 
умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и 
конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 
подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста 
у детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по 
рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют 
самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, 
основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и 
конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 
ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают 
участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со 
временем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в 
плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой 
степенью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или 
корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом 
воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте 
развития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, 
умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей 
характеризуется как «социально неустойчивый», к этому варианту относятся 
дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на 
лице взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», 
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не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-
личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена 
инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 
ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 
капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе 
взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не 
формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для 
многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой 
резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто 
бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 
взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков 
опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания 
(отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не 
появляются: умения действовать по указательному жесту, готовность 
действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, 
ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 
отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии 
проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, 
мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не 
рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не 
манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и 
«жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества 
предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 
выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с 
трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, 
форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 
видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, 
что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и 
логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они 
могут выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, 
начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами 
(смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи 
появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется 
после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все 
формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, 
дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в 
том, что преобладающим в их структуре является нарушение семантической 
стороны речи. 
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Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. 
страдает речь как целостная функциональная система: нарушены все 
компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, 
грамматический строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение 
потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование 
речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это 
говорит об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения 
звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом 
патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические 
предметные действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции 
с предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, 
но, в действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает 
свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 
манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит 
ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 
Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к ре-
зультату своих действий – именно эти особенности отличают деятельность 
ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально 
развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной 
умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам 
детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 
неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  
Они не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них 
отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как бегом 
и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 
недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 
формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие 
предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них 
отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и 
хватание щепотью (указательным, средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей 
является формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому 
сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений 
(невербальных, вербальных средств общения), подражательных 
возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную 
динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 
взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и 
социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой 
ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей 
дошкольного возраста характеризуется как «социально неблагополучный» и 
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характерен для детей с тяжелой умственной отсталостью и с 
множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь 
взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения 
используют фрагментарно при целенаправленном длительном формировании 
в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей 
обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 
незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с 
выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 
особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом 
взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом 
и длительное время; при систематической активизации и стимуляции 
ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно 
появление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные 
проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 
вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные 
реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 
неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие 
предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях 
целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в 
постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех 
психических процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей 
среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в 
руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и 
тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 
свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 
ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой 
жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно 
(ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность 
произвольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в 
процессе мыслительной деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне 
звуковых комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом 
взаимодействии со взрослым начинают накапливаться невербальные способы 
для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются 
улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 
хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у 
детей данного варианта развития проходит свой специфический путь – от 
непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением 
специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям 
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безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с 
предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 
внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 
манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем 
предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка 
(приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение 
сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы 
манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция 
телосложения, отставание или опережение в росте; в становлении значимых 
навыков отмечается незавершенность этапов основных движений: ползания, 
сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. Формирование 
основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 
(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при 
изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в 
становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват 
предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, 
практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную 
положительную динамику психических возможностей на эмоциональном и 
бытовом уровне, могут включаться в коррекционно-развивающую среду при 
максимальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), 
которые облегчают им условия контакта с окружающим миром 
(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для 
передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети с глубокой 
степенью умственной отсталостии большинство детей с множественными 
нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или 
эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без 
понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: 
отсутствие ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор 
и не пролеживают за предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции 
ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются 
непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны 
повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются 
мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 
открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации 
дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде 
эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают 
руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в 
свободную для движения сторон); в некоторых случаях, повышение 
эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда 
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автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, 
совершения однообразных движений частями тела. При вкладывании 
предмета в руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают 
пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать 
рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при 
повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают 
непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь 
более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами 
руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без 
контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и 
преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. 
Интерес к окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого 
и удовлетворением элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в 
чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют 
внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, 
при касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные 
реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 
аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на 
уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и 
звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При 
систематическом эмоционально-положительном взаимодействии со взрослым 
дети этого варианта развития дают значимую качественную положительную 
динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к 
голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, 
его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 
артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного 
взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, 
пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и 
повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только 
взрослым в ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). 
Собственные действия этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, 
если касаются окружающего предметного мира. В ситуации удовлетворения 
потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают 
свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности 
в насыщении.    

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения 
лица и черепа; большинство из них проводят свою жизнедеятельность в 
лежачем положении, с трудом поворачивают голову, а при грубых и 
выраженных патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при 
вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук 
могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут 
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находится в состоянии спастики, при котором захват предметов также не 
доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 
эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым 
при дополнительном использовании технических средств реабилитации 
(ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со взрослым (кровати с 
поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски 
для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования 
детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех 
детей характерны как специфические особенности, так и общие 
закономерности развития: незавершенность в становлении каждого 
возрастного психологического новообразования, вся деятельность 
формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для 
них характерно снижение познавательной активности и интереса к 
окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие 
трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. 
У этих детей не возникает своевременно ни один из видов детской 
деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые 
призваны стать опорой для всего психического развития в определенном 
возрастном периоде.  

Художественно-эстетическое развитие детей с УО 
Музыкальное воспитание  и театрализованная деятельность 
Значимость эстетического развития для становления личностных 

качеств ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)очень велика. Именно в процессе музыкальных, 
художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством 
ребенок может проявить те индивидуальные возможности, которые не 
находят своего отражения на других видах коррекционно-развивающего 
обучения. Позитивная обстановка и образность выразительных средств на 
занятиях эстетической области позволяют создавать условия для регуляции 
детского поведения и общения, способствуют накоплению у детей 
собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, эстетическое 
развитие способствует гармоничной социализации ребенка, формированию у 
него способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и 
поощряемых в конкретном социальном окружении. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-
педагогической работы, проводимой с детьми раннего и дошкольного 
возраста с умственной отсталостью. Органично вписываясь в эту систему, а 
именно в ее эстетический блок, оно решает как собственно музыкальные, так 
и коррекционно-развивающие задачи.  

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – 
музыкальным руководителем. Продолжительность занятия зависит от 
количества детей в группе и их возраста, а также от уровня подготовленности 
к восприятию музыки; эта продолжительность может варьироваться в 
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пределах от 10-15 минут – в раннем детстве, до 20-40 минут – в дошкольном.  
Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением 
ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь 
ребенка в различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, 
перед сном. Важно рассказывать родителям о музыкальных произведениях, 
рекомендуемых ребенку для домашнего прослушивания. Таким образом, в 
коррекционно-педагогический процесс включаются все взрослые, 
окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог-дефектолог, 
музыкальный руководитель.  

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных 
занятиях являются: 
- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных 
инструментах, использование аудиозаписи); 
- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих 
содержание песен, показ взрослым действий, отражающих характер музыки, 
показ танцевальных движений); 
- метод совместных действий ребенка со взрослым; 
- метод подражания действиям взрослого;  
- метод жестовой  инструкции; 
- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд 
условий: регулярность проведения занятий; простота и доступность для 
восприятия детей музыкального материала по содержанию и по форме; 
выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 
яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия 
различных методов работы учителя и видов деятельности детей; 
повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на 
других видах занятий; использование ярких дидактических пособий 
(игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); 
активно-действенное и ярко эмоциональное участие взрослых (воспитателей, 
педагогов-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, 
праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются 
следующие подразделы: 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к 
окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового 
внимания, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует 
эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 
сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и 
запоминать знакомые мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со 
взрослым, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его 
интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не 
опережая друг друга, петь естественным голосом без форсировки, с 
музыкальным сопровождением. 
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Музыкально-ритмические движения и танцыспособствуют 
эмоциональному и психофизическому развитию детей. В процессе освоения 
движений под музыку, дети учатся ориентироваться на музыку как на особый 
сигнал к действию и движению. На занятияхпоощряется проявление детьми 
самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие 
ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться 
вместе и расходиться, двигаться по кругу поодному и парами, реагировать 
сменой движения на изменение характера музыки (маршевого, 
танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять элементарные 
движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, 
овладеть простейшими танцевальными и образными движениями по показу 
взрослого, притопывать одной и двумя ногами, «пружинить» на двух ногах, 
вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на 
двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, 
отображающие характер и поведение персонажей изображающих людей и 
животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация 
движений, развивается произвольность движений, коммуникативные 
способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и 
движений.  

Игра на музыкальныхинструментахдоставляет дошкольникам 
огромное удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных 
инструментах у детей развивается умение сотрудничать друг с другом, 
формируется чувство партнерства и произвольная организация собственной 
деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, 
в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального 
ритма.  

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в 
процессе которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, 
совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности 
различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, 
отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных 
на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде 
звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать звуковые 
характеристики и качества воспринимаемых мелодий в разнообразных 
ситуациях. 

Театрализованная деятельностьвызывает у детей желание участвовать 
в коллективных формах взаимодействия, совместно со взрослым и 
сверстниками, включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких 
потешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные движения, 
отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов 
персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки 
к инсценировке того или иного спектакля у детей закрепляются умения 
ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое 
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внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои 
индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для 
реализации у детей скрытых возможностей и индивидуальных способностей, 
что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, 
стимулирует формирование позитивной самооценки и положительных 
личностных качеств. 
Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут 
проводиться музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так 
и педагогом-дефектологом. Такое расписание позволяет педагогу-
дефектологу участвовать в организации театрализованной деятельности 
детей в утренние часы (один раз в неделю 

Физическое развитие 
Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими 

технологиями и направлено на совершенствование функций 
формирующегося организма ребенка, развитие и коррекцию основных 
движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование  
тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в 
семье и дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по 
физическому развитию включают в себя определенные задания и 
упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные 
закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 
региональные и климатические условия.  

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной 
образовательной организации признаны занятия, проводимые инструктором 
по физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное 
место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, 
которые широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других 
занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе 
прогулок, проводимых воспитателем.  

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и 
коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 
направленные на развитие всех основных движений  /метание, ходьба, бег, 
лазанье, ползание, прыжки/, а также  общеразвивающие упражнения, 
направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 
координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 
равновесия.  

Стратегия организации физического воспитания базируется на 
физиологическихмеханизмах становления движений в процессе развития 
растущего детского организма. И в ходе утренней гимнастики в семье и на 
занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям основные виды 
движений в следующей последовательности: сначала движения на 
растягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в 
положении низкого приседа, на коленях, а затем переход к упражнениям в 
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вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 
Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 

специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 
уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, 
становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, 
выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у детей 
отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной 
позы на другую, одновременному выполнению движений пальцами и 
кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в сочетании с 
речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-
представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-
двигательной координации служит основой для становления типичных видов 
детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и 
письменной речи, а также способствует повышению познавательной 
активности детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью 

человека. Говоря о здоровье ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре 
составляющих: физическое, соматическое, психическое и духовное. При этом 
физическое здоровье создает основу для осанки, правильного развития 
статики, локомоций, роста и веса. Соматическое же здоровье обосновывает 
становление, развитие и функционирование всех систем организма, его 
внутренних органов. Психическое здоровье обеспечивает целостность 
восприятия окружающей действительности, адекватность реакций на ее 
предметы и явления, а также на отношения человека к себе и к окружающим 
его людям. Духовное здоровье включает в себя нравственный потенциал 
человека и обеспечивает сущностную составляющую его жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников 
воспитательно-педагогического процесса на углубленное внимание к 
соматическому здоровью подрастающего поколения и на отработку 
взаимосвязи в гармоничном развитии и взаимодействии всех указанных 
аспектов – физического, соматического, психического и духовного. Задача 
укрепления здоровья детей является значимым направлением для всех 
сотрудников детского сада в течение всего периода пребывания в нем 
ребенка. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования 
здоровья воспитанников детского сада, формируются у них представления о 
роли здоровья в жизни человека. Основное внимание уделяется 
формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, 
владеть средствами сохранения и укрепления здоровья. Особенно эта работа 
значима для детей подготовительной к школе группе.  

Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и 
обучения лежит на руководителе дошкольной организацией. В первую 
очередь в детском саду создаются условия для полноценной реализации 
здоровьеукрепляющих технологий на основе подбора оптимальных режимов 
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функционирования организации, создания необходимой материально-
технической базы и подбора педагогических методов, направленных на 
формирование у детей представлений  о своем здоровье и привитие навыков 
его укрепления каждым ребенком.  Особую роль во внедрении 
здоровьеукрепляющих технологий в педагогическую практику играет 
профессиональное взаимодействие всех сотрудников дошкольной 
образовательной организации. Это касается педагогических охранительных 
режимов, организации детского питания и режима проветривания, 
соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий, повышения 
дыхательной и двигательной активности детей, учета индивидуальных 
особенностей воспитанников, контроля за их состоянием здоровья, создания 
психологически комфортных условий воспитания и общения детей и 
взрослых. Проведение же специализированных занятий проводится с 
четвертого года обучения в соответствии с расписанием занятий по 
основным подразделам программы. Эти занятия проводятся воспитателем 
один раз в неделю. 

2.Планируемые результаты освоения программы 
       К шести годам 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 
деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 
самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 
осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 
выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 
готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 
настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 
Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 
состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 
музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 
результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 
свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей.  
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 
игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 
действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
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грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 
выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические 
процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 
одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 
вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 
поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение 
к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 
ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 
сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 
и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 
догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 
Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 
страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 
сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 
сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 
событиях,культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 
положительнуюсамооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет 
представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 
заботы в семье. Имеет представление о значимости профессий родителей, 
устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления 
о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 
символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 
представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 
родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.  

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 
поделиться впечатлениями о поездках по образцу в разных видах 
деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 
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на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 
поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для 
других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 
испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 
выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает 
взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 
способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 
два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 
высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 
работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

К семи годам 
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 



53 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; Знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми дошкольного 
возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 
общении, конструировании и др.; 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
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народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 
в качестве счетного материала символические изображения; 
– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей; 
–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 
личного опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 
фольклор; 
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 
– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми дошкольного 
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возраста с ЗПР 
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего 
дошкольного возраста (к 5 годам) 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в 
условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных 
видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре 
под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 
сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, 
использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 
осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 
самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 
характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 
созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 
воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 
взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 
эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические 
навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 
возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 
поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью 
взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 
действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 
взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 
звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 
Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 
животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 
состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 
предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 
падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 
приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 
существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 
человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 
предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 
элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 
Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 
помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 
предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 
сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 
Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 
артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-
трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 
гласном звуке. 
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Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него 
делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной 
инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 
геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 
конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 
соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 
разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 
сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 
практической, но и зрительной ориентировкивсвойствах предметов 
подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 
величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 
называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 
окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 
реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 
и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 
устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 
предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 
большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 
итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 
левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 
некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 
предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 
режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 
предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 
деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 
результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 
фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных 
видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 
конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально 
на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 
Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, 
звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и 
самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 
шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 
песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 
техническая сторона требует совершенствования. Практически 
ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические 
упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 
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физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 
подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 
при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, 
предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу 
и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 
созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 
ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к 
децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 
выраженность дезадаптивных форм поведения;способен учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать 
конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 
мультфильмов; 

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

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

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

• овладевает основными культурными способами деятельности;  
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
По направлению «Познавательное развитие»: 
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

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

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 
переключения  
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 
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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 звуко-

произносительными возможностями; 
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний 
о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в 
соответствии с возрастными возможностями; 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-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
Необходимыми условиями реализации Программы 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 освоения «Программы» детьми дошкольного 
возраста с УО (интеллектуальными нарушениями) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для 
детей с легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 
прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 
вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 
 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 
 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных 
задач; называть основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 
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 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  
сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 
игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 
зарядки или разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 
играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 
сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-
гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образованиядля 

детей с умеренной степенью умственной отсталости: 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом 
невербальнымии/иливербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 
 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 
 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 
 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 
 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для 

детей  с тяжелой степенью умственной отсталости: 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами 
общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой 
ситуации;  

 самостоятельно ходить; 
 владеть элементарными навыками в быту; 
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 подражать знакомым действиям взрослого; 
 проявлять интерес к сверстникам. 

 
В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
парциальных программ. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 
Основы безопасности детей  дошкольного 
возраста: Программа для дошкольных  
образовательных учреждений 
Р.Б. Стеркина,  О.Л. Князева, 
 Н.Н. Авдеева.  

У ребенка развито чувство самосохранения 
на дороге; он ориентируется в дорожных 
знаках для пешеходов; знает правила езды 
на велосипеде, правила поведения в 
транспорте; знает, как себя вести, если 
потерялся на улице. 

Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры: Программа: Учебно-
методическое пособие О.Л. Князева, М.Д. 
Маханева 

У детей развит интерес к истории и 
культуре своей Родины, любви к родному 
краю; знают и исполняют  русский 
народный песенный фольклор: песни, 
прибаутки, попевки, заклички, дразнилки, 
скороговорки, считалки, частушки; развито 
чувство ритма, память при игре на русских 
народных инструментах; умеют 
выразительно передавать образ в русской 
народной игре, в инсценировке песен, 
импровизировать, составлять несложные 
танцевальные композиции. 

Цветные ладошки 
И.А.Лыкова 

Дети умеют находить  адекватные 
выразительно-изобразительных средства 
для создания художественного образа, 
экспериментировать с художественными 
материалами с целью «открытия» их 
свойств и  способов создания 
художественных образов, проявлять 
самостоятельность при выборе темы, 
сюжета, композиции, художественной 
выразительности.  

Музыкальные шедевры: Авторская 
программа и методические рекомендации 
О.П. Радынова 

У детей накоплен опыт  интонационного 
восприятия музыки, развиты творческие 
способностей в разных видах музыкальной 
деятельности 

Ладушки: Программа всестороннего 
музыкального воспитания и образования 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

У детей развиты двигательно-активные 
виды музыкальной деятельности: 
музыкально-ритмические движения и игры 
на шумовых музыкальных инструментах; 
координация движений и мелкой моторики; 
сформированы вокальные певческие 
умения. 

Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в детском саду 
О.С.Ушакова 

У дошкольников развиты речевые умения и 
навыки, сформированы представления  о 
структуре связного высказывания, а так же 
о способах связи между отдельными 
фразами и его частями. 
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 «Добро пожаловать в экологию!»  
Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у 
детей дошкольного возраста О.А. 
Воронкевич 

У детей сформировано осознанное 
отношение к природным явлениям и 
объектам, которые их окружают, к себе и 
своему здоровью, к предметам, 
изготовленным из природного материала. 

«Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошина. У ребенка сформированы основные 
физические качества и потребность в 
двигательной активности. Ребенок 
технически правильно выполняет 
большинство физических упражнений, 
проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия. Может оценить усилия других 
детей, упорен в достижении своей цели и 
положительного результата. Способен 
организовать подвижные игры и 
упражнения с подгруппой сверстников и 
малышей. Может придумать и выполнить 
несложные физические упражнения. 
Понимает значение здоровья, не-
обходимость выполнения режима дня, 
важность занятий спортом, утренней 
гимнастики. 

Парциальная программа «Сказочные 
лабиринты игры» В.В.Воскобович, Т.Г. 
Харько 

- ребенок способен называть несколько 
свойств объекта (цвет, форма, величина, 
материал, назначение, наличие (отсутствие) 
углов и т.д.); - умеет выделять его по 
данным свойства, аргументировать свое 
решение; - умеет классифицировать 
предметы по указанному свойству, называть 
другие критерии классификации; - решает 
примеры на сложение и вычитание в 
пределах 10, опираясь на различные 
подручные средства (пальцы, счетный 
материал, числовой отрезок, уме); - 
способен применить данные знания в 
другой ситуации, например, произвести 
расчет монетами (без сдачи); 7 - может 
составить текстовую задачу с опорой на 
наглядность, решить ее, записать решение, 
дать развернутый ответ; - сравнивает 
группы предметов путем сопоставления и 
счета; - отвечает на вопрос «На сколько 
больше (меньше)?»; - имеет представление о 
различных величинах объекта (длина, 
площадь, вес, объем), о мерах и мерках этих 
величин; - может использоваться в качестве 
мерки различные предметы. Например, 
меркой длины (высоты) могут служить 
флажки («Кораблик «Плюх-плюх»), мерные 
веревочки, клетка и т.д.; - знает фигуры 
(круг, овал, треугольник, квадрат, 
прямоугольник), их свойство, сходство и 



63 

различие; способен находить фигуру по 
описанию свойств; имеет представление о 
ромбе, трапеции, четырехугольниках, 
многоугольниках; - может разделить круг, 
квадрат на 2,4 равные части; хорошо 
конструирует по схеме, используя 
различные конструкторы; - ориентируется 
на листе бумаги (8 направлений), способен 
выполнить графический диктант (по 
словесной инструкции), нарисовать 
симметричное отражение относительно оси 
с помощью клеток; - знает времена года, 
дни недели; месяцы; порядок их следования, 
взаимное расположение (между, перед, 
после); - имеет представление о часах; 
определяет время с точностью до получаса; 
- решает простые логические, 
комбинированные задачи, способен 
применять знания в нестандартной 
ситуации, обладает развитым воображением 
и фантазией. 

Православная культура для малышей. 
«Добрый мир». Л.Л. Шевченко.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети должны усвоить основные 
положительные и отрицательные 
нравственные качества человека: 
вежливость, доброта верность, грубость, 
правдивость, скромность, совесть, уважение 
честность, чуткость. Важные категории и 
понятия этики: добро и зло, правда и ложь, 
обман, дружба, забота, обида. Общие 
понятия гражданско-правового сознания: 
Родина, подвиг, герой. Осознанно 
оперировать понятиями «Родина», 
гордиться культурой и традициями своей 
Родины. 

 Дети должны знать и использовать в 
общении элементарные этические нормы; 
активно применять правила вежливого 
общения; правильно вести себя в 
общественных местах (школе, театре, кино, 
музее, общественном транспорте и т.д.), 
друг с другом, в семье; быть вежливыми, 
добрыми и уважительными в общении со 
старшими; заботиться о родителях; 
демонстрировать коммуникативные умения 
(вести беседу, разговор, уметь формировать 
и высказывать свое мнение, отстаивать его). 

 Осознанно выбирать друзей и товарищей, 
проявлять в этих отношениях верность и 
бескорыстие; уметь оценивать поступки 
свои и своих товарищей, различать плохие и 
хорошие поступки. Терпимо относиться к 
людям, выходить достойно из возможной 
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ситуации конфликта; прощать своих друзей 
и недругов, не таить обиду, не хотеть 
наказать; действовать так, чтобы природа не 
страдала от воздействия человека; 
выглядеть опрятно и аккуратно. 

Программа «Здравствуй, мир 
Белогорья!»(образовательнаяобласть 
«Познавательное развитие»)Л.В. Серых, 
Г.А. Репринцева. 
 

Программа «Здравствуй, мир Белогорья!» 
- ребенок владеет представлениями о себе и 
составе своей семьи, своей принадлежности 
к семье, об обязанностях каждого члена 
семьи и самого ребенка, о важном значении 
семейных традиций, об увлечениях, 
совместных праздниках, отдыхе; 
сформированы представления о своей 
принадлежности к группе детей детского 
сада, участвует в коллективных 
мероприятиях в группе и в детском саду, 
владеет правилами и нормами общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях;  обладает 
начальными знаниями о родном городе 
(поселке, селе) - его гербе, названии улиц, 
некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях, понимает 
назначение общественных учреждений, 
разных видов транспорта. Овладевает 
представлениями о местах труда и отдыха 
людей в городе (поселке, селе), об истории 
города и выдающихся горожанах, 
традициях городской (сельской) жизни. 
Понимает важность труда родителей и 
взрослых для общества;  обладает 
начальными знаниями о родной стране - ее 
государственных символах, президенте, 
столице и крупных городах, особенностях 
природы, труда людей;  проявляет интерес 
к ярким фактам из истории и культуры 
малой родины, страны и общества, к 
некоторым выдающимся людям 
Белгородчины и России. Проявляет желание 
участвовать в праздновании 
государственных праздников и в 
социальных акциях страны и города 
(поселка, села);  владеет начальными 
представлениями о Российской армии, о 
воинах, которые охраняют нашу Родину, 
героическом прошлом России и 
Белгородской области. Понимает ценность 
и смысл возложения цветов к памятникам и 
обелискам погибших воинов;  проявляет 
инициативу и самостоятельность в 
познавательно-исследовательской 
деятельности и экспериментировании с 
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объектами живой и неживой природы 
(выявление свойств и качеств объектов и 
материалов, определение признаков, 
наблюдение, сравнение и классификация 
объектов);  овладевает способами 
доказательства своих утверждений и 
обоснования своих предположений. 
Придумывает творческие вопросы, задачи, 
игры. Принимает участие в обсуждении 
творческих задач и игр, предлагает свои 
варианты решения 
 

Программа «Мир Белогорья, я и мои 
друзья» (образовательная область 
«Социально-коммуникативное 
развитие»)Л.В. Серых, Г.А. Махова, Л.Н. 
Волошина. 
 

Программа«Мир Белогорья, я и мои друзья» 
- ребенок владеет представлениями о себе и 
составе своей семьи, своей принадлежности 
к семье, об обязанностях каждого члена 
семьи и самого ребенка, о важном значении 
семейных традиций, об увлечениях, 
совместных праздниках, отдыхе; 
сформированы представления о своей 
принадлежности к группе детей детского 
сада, участвует в коллективных 
мероприятиях в группе и детском саду, 
владеет правилами и нормами общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях; – овладевает 
представлениями о местах труда и отдыха 
людей в городе (поселке, селе), об истории 
города и выдающихся горожанах, 
традициях городской (сельской) жизни. 
Понимает важность труда родителей и 
взрослых для общества; – понимает 
назначение общественных учреждений, 
разных видов транспорта, правила и нормы 
поведения в них 15  проявляет интерес к 
ярким фактам из истории и культуры малой 
родины, страны и общества, к некоторым 
выдающимся людям Белгородчины. 
Проявляет желание участвовать в 
праздничных событиях малой Родины и в 
социальных акциях страны и города 
(поселка, села);  проявляет инициативу и 
самостоятельность в общении и 
взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми. 
 

Программа «Цветной мир 
Белогорья»(образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие»)Л.В. Серых, С.И. Линик-Ботова, 
Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

Программа «Цветной мир Белогорья» 
- ребенок владеет начальными знаниями о 
художественной культуре Белогорья как 
сфере материального выражения духовных 
ценностей; - сформирован художественный 
вкус как способность чувствовать и 
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воспринимать искусство родного края во 
всем многообразии видов и жанров; - 
способен воспринимать мультикультурную 
картину современного мира Белгородчины; 
- проявляет интерес к познанию мира через 
образы и формы изобразительного 
искусства как части культуры 
Белгородского края; - умеет рассуждать, 
выдвигать предположения, обосновывать 
собственную точку зрения о 
художественных и культурных традициях 
Белогорья; - проявляет инициативность и 
самостоятельность в решении 
художественно-творческих задач в процессе 
изобразительной деятельности на основе 
художественных и культурных традиций 
Белогорья; - обладает начальными 
навыками проектирования индивидуальной 
и коллективной творческой деятельности; - 
участвует в сотрудничестве и творческой 
деятельности на основе уважения к 
художественным интересам 
(предпочтениям) сверстников; - обладает 
начальными умениями применять средства 
художественной выразительности в 
собственной художественно-творческой 
(изобразительной) деятельности; - обладает 
начальными навыками самостоятельной 
работы при выполнении практических 
художественно-творческих работ. 
 

Программа «По речевым тропинкам 
Белогорья» (образовательная область 
«Речевое развитие»)Л.В. Серых, М.В. 
Панькова. 

-  у ребенка сформированы представления о 
богатстве лексического состава родного 
языка (смысловая сторона слова, 
многозначные слова, синонимы, антонимы 
и т.д.) и на достаточном уровне развит 
активный словарь с учетом 
социокультурных традиций и обычаев 
родного края; – у ребенка развита 
грамматическая сторона речи с учетом 
социокультурного языкового контекста; – 
сформированы представления о 
скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 
приговорках, песенках, потешках 
Белгородского края; – развита 
диалогическая и монологическая речь, в 
содержании и форме которых проявляются 
самостоятельность и творчество 
дошкольника; – сформировано 
представление о творчестве писателей и 
поэтов Белогорья, творчестве талантливых 
детей дошкольного и младшего школьного 
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возраста; – проявляет инициативу в 
общении, коммуникативную культуру во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками 
 

Программа «Выходи играть во 
двор»(образовательная область 
«Физическое развитие»)Л.В. Волошина 

- ребенок проявляет самостоятельность и 
инициативность в организации 
индивидуальных и коллективных 
подвижных игр;  способен выбрать 
инвентарь, вид двигательной деятельности, 
участников совместной игровой 
деятельности;  ребенок правильно 
координировано выполняет основные виды 
движений, у него развиты тонко моторные 
действия, владеет игровыми упражнениями 
с мячом, скакалкой, городками, ракеткой;  
ребенок выполняет правила подвижных игр, 
способен к проявлению волевых усилий в 
достижении результата, следует 
социальным нормам поведения в условиях 
игрового взаимодействия;  владеет 
определенными представлениями о 
национальных традициях физической 
культуры и здорового образа жизни, 
региональных спортивных достижениях; 
проявляет элементы творчества в 
двигательной деятельности, передает через 
движения, особенности конкретного образа 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
         Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов средств, представленных в образовательных программах, 
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 
выбираемых педагогами с учетом социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 
состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 
(законных представителей). 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка по 5 образовательным областям соответствует содержанию 
комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 
(для детей дошкольного возраста) и обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по пяти 
образовательным областям: 
● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
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● речевое развитие; 
● художественно-эстетическое развитие; 
● физическое развитие. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Разделы образовательной деятельности: 
- Дошкольник входит в мир социальных отношений 
- Развиваем ценностное отношение к труду 
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 
его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное время). 
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 
детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 
возраста,личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 
к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 
взглядам. 
         В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 
в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-
коммуникативное развитие детей. 
       Взрослые создают в Организации различные возможности для 
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 
всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 
предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 
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планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 
личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 
«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 
деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 
собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 
из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 
освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
       Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 
логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 
себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. 
        Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 
примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 
действия детей комментариями. 
        В сфере развития игровой деятельности 
        Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
предметами, материалами. 
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 
и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 
обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления 
из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 
взаимосвязи «если… то…». 
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 
Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 
Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 
ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 
стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 
Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания. 
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 
пр. 
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 
об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 
различными профессиями людей. 
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 
обсуждения. 
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 
людей в социуме. 
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о 
значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 
весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 
структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 
количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 
содержание. 
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 
эмоциями – радостью и удовольствием. 
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 
их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 
индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 
касающихся математического содержания. 
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В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 
другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 
связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 
математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 
взаимодействия в конкретных ситуациях. 
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 
то…» (ход времени, развитие ссюжета в сказках и историях, порядок 
выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 
воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 
«встаем в круг» и др. 
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 
месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 
о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 
круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, 
звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 
особенностей развития. 
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Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 
автобуса). 
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 
больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 
«треугольник, 
прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, 
площадь, вершина угла, грань»). 
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 
6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 
на пальцах рук). 
Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 
участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 
Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет. 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 
речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
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индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
      Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях. 
        Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 
поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных роизведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 
       У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 
нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 
специальных средств. 
       Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов. 
Шестой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 
детей. 
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2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 
процессе общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия. 
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников. 
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 
языковой выразительности). 
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
Седьмой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками. 
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. 
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей. 
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 
явлениям. 
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 
словосочетания, писать печатные буквы. 
7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь. 
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др. 
Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества 
       Программа относит к образовательной области художественно-
эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности. 
       Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 
       Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 
      В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 
       Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 
способы реализации замыслов. 
      В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
       В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 
        В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер, переживания, настроения персонажей. 
Изобразительное искусство 
Шестой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
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1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 
миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 
явлениям). 
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 
отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 
искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 
эстетических оценок, суждений. 
3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 
художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 
эстетических объектов и произведений искусства. 
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
Седьмой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 
подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 
и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 
относительно 
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 
собственных творческих работ. 
2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 
экскурсий по городу. 
3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 
художественно - эстетические способности, продолжать осваивать язык 
изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе 
способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 
искусстве. 
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 
процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 
творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Шестой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 
определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 
образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 
техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 
творческих работ. Развивать технические и изобразительно- выразительные 
умения. 
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2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 
инициативность, индивидуальность, творчество. 
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 
Седьмой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 
изобразительно-выразительные умения. 
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности 
Художественная литература 
Шестой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 
детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 
бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 
(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 
лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 
2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 
рассказов. 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 
средства языковой выразительности). 
6.Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-
речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 
рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 
выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 
поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 
знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 
самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 
Седьмой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 
искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 
читательских интересов. 
2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 
содержанию и форме. 
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3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать 
умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 
(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и 
их значение), развивать литературную речь. 
4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых специфических признаках. 
5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 
литературных произведений. 
Музыка 
Шестой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игровогомузицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
Седьмой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов. 
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 
игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 
игр, оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 
музыкальной деятельности. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Физическое развитие» 

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
       Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 
вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 
жизни, соблюдения его элементарных норм правил, в том числе правил 
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
        В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте 
        Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
      Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 
внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
      Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 
ущерба организму выполнения основных движений. 
         Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 
двигательной активности. 
Шестой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
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1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей. 
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 
играх и упражнениях. 
4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
максимальную частоту движений, силу. 
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 
нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего поведения. 
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно - гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 
внимание взрослого в случае недомогания. 
Седьмой год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 
движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 
деятельности. 
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 
играх и спортивных упражнениях. 
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами. 
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений. 
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности 
ифизическом совершенствовании. 
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту. 
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 
людей. 
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
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ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализациипрограммы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействияпедагога с 
детьми 
Характерные особенности: 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 
изменение направленности педагогического «вектора» - не только от 
взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 
деятельности; 
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 
набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 
поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 
опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 
образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния 
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 
(актуализация субъектного опыта детей); 
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 
стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 
познавательных процессов и интересов; 
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 
самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 
уровнях педагогической деятельности.  
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 
оглянуться, осмыслить то, что онделает: «Не навредить!» 
3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 
условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 
этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 
воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 
которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 
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развитой педагогической рефлексий способности конструировать 
педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 
- Построение педагогического процесса на основе педагогической 
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 
информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в 
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 
развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 
направлены на выявление успешности освоения содержания различных 
разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 
успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности. 
- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 
объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 
конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь 
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей). 
- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 
т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 
любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 
активности. 
- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 
персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 
и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 
творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 
- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 
доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 
взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 
(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 
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ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 
навыков). 
- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 
создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 
пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется 
широкий выбор материалов, инструментов). 
- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 
совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 
сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 
подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 
потенциала). 
- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 
строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 
организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 
показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 
группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее 
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 
деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 
- Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности 
Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 
детей; 
- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 
родителей); 
- обсуждает план с семьями; 
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 
проекта; 
- собирает информацию, материал; 
- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 
проекта); 
-дает домашние задания родителям и детям; 
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 
КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом; 
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Информационно-коммуникационные технологии 
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В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах 
используются информационно-коммуникационные технологии. 
Использование мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают 
возможность педагогу визуализировать объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием 
компьютеров: 
- образовательная деятельность должна быть четко организована и 
включать многократное переключение внимания детей на другой вид 
деятельности; 
- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 
конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 
переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 
процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 
презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 
силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 
критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 
реакция не должна быть очень острой; 
- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка;социально-ориентированная. 

- Доброжелательные технологии 
- Технология «Рефлексивный круг» - направлен на сплочение детского 
коллектива, формирование умения слушать и понимать друг друга, 
развития умения выражать свои чувства и переживания публично, умения 
анализировать и делать выводы»  
- «Круг рефлексии – это самый эффективный способ развития 
саморегуляции у детей». 
- Задачи технологии «рефлексивный круг» следующие:  
-  сплочение детского коллектива;  
-  формирование умения слушать и понимать друг друга; 
-  формирование общей позиции относительно различных аспектов 
жизни в группе;  
-  обсуждение планов на день, неделю, месяц;  
-  развитие умения выражать свои чувства и переживания публично;  
-  привлечение родителей к жизни детей ДОО. 
- Технология «Клубный час»  
-  Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что 
дети могут в течение одного часа перемещаться по всему зданию детского 
сада, соблюдая определѐнные правила, и по звонку колокольчика 
возвращаются в группу.  
- Основная цель – поддержка детской инициативы.использовать 
возможности «Клубного часа» для развития саморегуляции поведения. 
- Задачи технологии  «Клубного часа»: 
-  - воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 



86 

-  - развивать умения ориентироваться в пространстве;  
- - воспитывать дружеские отношения между детьми различного 
возраста, уважительное отношение к окружающим;  
- - развивать умения проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;  
- -развивать умения планировать свои действия и оценивать их 
результаты;  
- - развивать умения вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу;  
- - развивать стремление выражать своѐ отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  
- -развивать умения решать спорные вопросы и улаживать конфликты;  
- -поощрять попытки ребѐнка осознанно делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями. 
- Технология «План-дело-анализ» 
- Технология «План – дело – анализ» обеспечивает детям позицию 
полноправных субъектов деятельности: влияние на выбор темы 
образовательной работы, формы работы в рамках проекта; 
самоопределение в последовательности и общей продолжительности 
выполнения самостоятельно выбранной деятельности; роль инициаторов, 
активных участников, а не исполнителей указаний взрослых; реализацию 
своих интересов, потребностей в учении, общении, игре и других видах 
деятельности, самостоятельно принимая решение об участии или 
неучастии в общем проекте или конкретном действии. 
- Цель -  предоставить детям возможность наращивать способность к 
осознанному, ответственному выбору, проявлять инициативу, 
самореализацию в выбранной деятельности. 
- Технология состоит из 3-х ёмких и достаточно продолжительных 
компонентов, которые реализуются в течение всего дня и включает в себя: 
- *«План» - «Утренний сбор» - беседа с детьми, в которой 
осуществляется планирование видов деятельности самими детьми (места 
работы, материалов, партнёрства и пр.)  
- *«Дело» - «Деятельность в Центрах активности» - индивидуальная или 
совместная деятельность в Центрах активности в течение дня. 
- *«Анализ» - «Итоговый сбор». 
- Технология «Утро радостных встреч»  (групповой сбор) 
- Структура группового сбора: 
- 1. Приветствие (вариант: пожелания, комплементы, подарки) – 1-3 мин. 
- 2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, 
слушание) – 2-5 мин.   
- 3. Обмен новостями – 2-10 мин. 
- 4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, 
форм и видов деятельности на весь проект); презентация центров 
активности (взрослыми и детьми) – 5-12 мин. 
- Задачи: 
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- -создать положительный эмоциональный настрой на весь день – 
«задать тон»; 
- -обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового 
общения детей и взрослых; активизировать навыки детей, касающиеся 
коммуникации, планирования и организации собственной деятельности; 
- -выбрать совместно с детьми тему нового проекта;  
- -разработать план реализации нового проекта;  
- -подвести итоги проекта;  
- -развивать эмпатию; 
- -прививать навыки культуры общения (приветствия, комплименты и т. 
п.);  
- -учить: – формулировать суждения, аргументировать высказывания, 
отстаивать свою точку зрения;– выбирать из личного опыта наиболее 
значимые, интересные события, рассказывать о них кратко, но 
последовательно и логично; – внимательно слушать, проявлять 
конструктивное отношение к высказываниям других; – объяснять словами 
своё эмоциональное состояние и корректировать его; – делать выбор;  
- – планировать собственную деятельность; поддерживать стремление 
договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 
обязанности. 
- «Постеры» индивидуальных достижений детей  - информация 
родителям группы о достижениях  каждого ребенка в определенный 
период времени(достижения  могут охватывать все стороны жизни 
ребенка: социализация, самообслуживание, развитие художественного 
творчества, представления о себе, окружающем мире и т.д.) 
-        Постер представляет собой плакат форматом А1 – А3 (вертикально 
или горизонтально), на котором изображены фотографии детей. 
- Бережливые технологии. 
- Использование принципов «Бережливого производства» в практику 
работы детского сада с целью повышения эффективности 
образовательного процесса и качества услуг. 
- Мероприятия по реализации бережливых технологий: 
-размещение различных информационных стендов, доски задач, 
информационных указателей (этажность, кабинеты, прогулочные зоны); 
-включение методов цветовой маркировки учебно- методического, 
игрового комплексов в возрастных группах, методическом кабинете; 
- использование в образовательном процессе алгоритмов ежедневных 
действий детей; 
- цветовые маркеры, указывающие на место нахождения детей; 
-использование элементов визуализации, направленных на повышение 
безопасности детей, родителей (законных представителей), сотрудников; 
- совершенствование работы официального сайта ДОО. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович, Т.Г. 
Харько. 
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-формировать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, аналогия), навыки самоконтроля правильности 
выполнения заданий; 

-тренировать умение находить варианты, оптимальные способы решения 
поставленных задач, применять полученные знания в нестандартной 
ситуации; 

-развивать образное мышление, воображение, творческие способности.  
-содействовать увеличению объема внимания и памяти; 
-развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения, обучать правилам диалога; 
-создавать положительную мотивацию к школьному обучению; 
-воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость; 
-воспитывать положительные нравственные качества; 
-формировать экологическое сознание через воспитание бережного 

отношения к растениям и животным. 
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

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. Образовательная ситуация протекает в конкретный 
временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 
и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 
рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании. 

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. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 
и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 
для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое . 

Непрерывно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 
деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
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образовательных задач. В сетке непрерывно образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других 
видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня). 

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). При этом коммуникативная деятельность включается 
во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 
как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 
как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно - 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 
оборудованном помещении музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 
положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает: 
1. Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 
2.Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
3.Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам; 
4.Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 
5.Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
6.Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
7.Индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
8.Двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 
9.Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 
включает: 
1.Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
2.Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
3.Экспериментирование с объектами неживой природы; 
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4.Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 
5.Элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
6.Свободное общение воспитателя с детьми. 
Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей.Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно- 
игровыми. 
В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.).Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерскаякнигопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских 
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журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 
и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой 
труд и труд в природе. 

2.4. 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. 

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 ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности:самостоятельные 
сюжетно-ролевые, режиссерские итеатрализованные игры;развивающие и 
логические игры;музыкальные игры и импровизации;речевые игры, игры с 
буквами, звуками и слогами;самостоятельная деятельность в книжном 
уголке;самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору детей;самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо 
соблюдать следующие требования: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте;постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно. 

 Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 
результату, склонных не завершать работу; 

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка 
 
Старшая и 
подготовительная 
группа 

 
- Создание ситуаций, побуждающих детей активно применять 
свои знания и умения, направленных на развитие воли, 
поддержание желания преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца, нацеливание на поиск новых творческих решений. 
- Предоставление детям возможности самостоятельного 
решения поставленных задач. 
- Показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 
радости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 
- Поддержка в детях ощущения своего взросления 

2.5.  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 
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родителей;постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 
промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями 
воспитанниковследующие: 
- 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, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 
работники) 

Направления Содержание Формы работы 
Педагогический 
мониторинг 

Изучение своеобразия семей, осо-
бенностей 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. 

Консультации Дискуссии 
Информация на сайте ДОУ 
Круглые столы Родительские 
собрания Вечера вопросов и 
ответов Семинары 
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Темы для педагогического образо-
вания родителей определяются с 
учётом их потребностей (по ре-
зультатам педагогического мони-
торинга). 

Показ и обсуждение ви-
деоматериалов Решение 
проблемных педагогических 
ситуаций Выпуск газет, 
информационных листов, 
плакатов для родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов 

совместного общения взрослых и 
детей 

Проведение совместных 
праздников и посиделок и др. 

    
III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.Режим дня старшей разновозрастной группы  №2 
компенсирующей направленности 

на сентябрь 2020 г. - май 2021  г. 

 
 
 

Режимные моменты Время 
направленности Утренний прием детей, игры, гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателей с детьми, самостоятельная деятельность  
07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  
 

08.25-08.45 

Игры и свободное общение детей, подготовка к образовательной 
деятельности  

08.45-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, образовательные 
ситуации на игровой основе (общая длительность, включая перерыв) 

09.00-10.45 

Второй завтрак  10.45-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.50 
Закаливающие мероприятия,  

релаксирующая гимнастика перед сном  
12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные и водные процедуры  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Образовательная, двигательная деятельность, игры, досуги, 
самостоятельная деятельность, общение по интересам и выбору 

детей  

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30-17.30 
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3.1. Расписание непрерывной образовательной деятельности 
старшей разновозрастной группы №2  компенсирующей  

направленности 
(сентябрь 2020  г.  – май 2021 г.) 

Дни недели Время  Образовательные области 
понедельник 09.00-09.25 1. Чтение художественной литературы/  Коммуникативная 

деятельность (подготовка к обучению грамоте) 
09.40-10.01 2. Коррекционно- образовательная деятельность  
15.40-16.05 3. Музыкальная деятельность  

  
вторник 09.00 – 09.25 1. Коррекционно-образовательная деятельность 

09.35 – 10.00 2. Изобразительная деятельность  (рисование) 
10.20 – 10.45 3. Музыкальная деятельность 
15.40-16.05 4.Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование), (познание предметного и 
социального мира, освоение безопасного поведения) 

 
среда 09.00 – 09.25 1. Коррекционно-образовательная деятельность 

09.35- 10.00 2. Коммуникативная деятельность (речевое развитие) 
10.10 – 
10.535 

3. Двигательная деятельность (физическая культура ) 

15.40-16.10 4. Изобразительная деятельность(лепка, аппликация, констр-ние) 
(для подготовительной к школе подгруппы детей 

  
Музыкальное развлечение 3-я неделя месяца 

 
четверг 09.00 – 09.25 1. Математическое и сенсорное  развитие 

09.35-10.00 2. Изобразительная деятельность(лепка, аппликация, констр-ние) 
11.40-12.05 3. Двигательная деятельность (физическая культурана воздухе) 

 
пятница 

 
 

09.00 – 09.25 1. Коммуникативная деятельность (речевое развитие)  
09.40-10.05 Двигательная деятельность (физическая культура ) 

10.15 – 10.40 2. Познавательно-исследовательская деятельность 
(исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование), (познание предметного и 
социального мира, освоение безопасного поведения) 

15.40-16.105 1. Математическое и сенсорное  развитие (для 
подготовительной к школе подгруппы детей) 

Физкультурный досуг  2-я неделя месяца 
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3.3.Схема совместной образовательной деятельностии культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной 
деятельности в режимных моментах 

  

Количество форм образовательной 
деятельности культурных практик в неделю 

Младшая группа Средняя 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

 
Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта 

 Общение  
Ежедневно   

    
    

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

Ежедневно   
    

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно  3 раза в неделю 
    
    
    

Совместная игра воспитателя и де- 
тей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в 2 раза в неделю 
    
    
    

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели   

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели   

Подвижные игры Ежедневно   

3.2. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
в старшей разновозрастной группе №2 компенсирующей направленности 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приема 

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

от 60 мин до 1ч.30 мин. 

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

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный  
тренинг (Школа мышления») 

1 раз в 2   

    

Формы образовательной   

деятельности в режимных 
моментах  Младшая 

группа  
Средняя 
группа  

Старшая 
группа Подготовительна

я к школе группа  
   

Опыты, эксперименты, 
наблюдения  
(в том числе экологической 
направленности)  

1 раз в 2 
недели   

 
 

    
Наблюдения за природой (на 
прогулке)  Ежедневно   

 
 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
детей  

Музыкально-театральная 
гостиная  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 
неделю  

 
 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам)  

1 раз в неделю     

  
 

 

Чтение литературных 
произведений  Ежедневно   

 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно     

Трудовые поручения Ежедневно     

Трудовые поручения  
(общий и совместный труд)  -  

1 раз в  1 раз в 2 недели  
   

 
 

 

3.4. Модель двигательного режима  
для детей 5-6; 6 -7 летв МБДОУ д/с № 9 

Формы организации Старшие  группы Подготовительные к школе группы 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
Утренняя 
гимнастика 

ежедневно 
8- 10 минут 

ежедневно 
10 минут 

Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
Игры и физические 
упражнения на 
прогулке 

ежедневно 
15-20 минут 

ежедневно 
20-30 минут 

Закаливающие 
процедуры 

ежедневно после дневного сна 



100 

Дыхательная 
гимнастика 

ежедневно после дневного сна 

Спортивные 
упражнения 

1-2 раза в неделю 
25-30 минут 

1-2 раза в неделю 
25-30 минут 

Образовательная деятельность по физической культуре 
Ежедневно с подгруппами 

Физкультурные 
занятия в 
спортивном зале 

2  раза в неделю по 25 
минут 

2  раза в неделю по 30 минут 

Физкультурные  
занятия на свежем 
воздухе 

1  раз в неделю по 25 
минут 

1  раз в неделю по 30 минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя  
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 
Спортивные 
праздники 

2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные 
досуги и развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
   
 
3.5.Здоровье сберегающие технологии, используемые в  МБДОУ д/с №9 
 

Виды Особенности организации 
Медико-профилактические 

Закаливание   (в соответствии с медицинскими показаниями) 
обширное умывание после дневного сна 
(мытье рук до локтя) 

дошкольные группы ежедневно  

хождение по коррегирующим  дорожкам 
после сна 

 все группы ежедневно 

ходьба босиком все группы ежедневно 
облегченная одежда все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 
витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
витаминизация 3-х блюд ежедневно 
употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 
полоскание рта после еды ежедневно 
чесночные бусы, медальоны по эпидпоказаниям 

Медицинские 
мониторинг здоровья воспитанников в течение года 
плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
антропометрические измерения 2 раза в год 
профилактические прививки по возрастным показаниям 
кварцевание по эпидпоказаниям 
организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 
корригирующие упражнения 
(улучшениеосанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 
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зрительная гимнастика ежедневно 
пальчиковая гимнастика ежедневно 
дыхательная гимнастика ежедневно 
динамические паузы ежедневно 
релаксация 2  раза в неделю 
музыкотерапия ежедневно 
сказкотерапия ежедневно 
песочная терапия 2  раза в неделю 

Образовательные 
привитие культурно-гигиенических 
навыков 

ежедневно 

 
3.6. Комплексно - тематическое планирование в старшей 

разновозрастной группе №2компенсирующей направленности 
Тема Содержание работы Виды деятельности Период Варианты 

итоговых 
мероприятий 

Осень, 
признаки 

осени 

Цели: учить детей различать 
и характеризовать приметы 
ранней осени, проводить 
фенологические наблюдения; 
расширять представления о 
явлениях живой и неживой 
природы; воспитывать 
эстетическое отношение к 
природному миру. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

1 неделя 
сентября 

01.09.2020 
04.09.2020г 

Экскурсия по 
участкам детского 
сада 

Огород. 
Овощи. 

 

Цели: закреплять,  уточнять 
и расширять представления 
детей об овощах; расширить 
и активизировать словарь по 
теме; совершенствовать 
грамматический строй речи; 
развивать фонематическое 
восприятие, связную речь, 
зрительное внимание, 
мышление, координацию 
речи с движением, мелкую 
моторику. 

Коммуникативная, 
трудовая, 
познавательно-
исследовательская, 
двигательная, игровая, 
музыкально-
художественная, 
продуктивная 

2 неделя 
сентября 

 
07.09.2020г
11.09.2020г

. 

Выставка детских 
работ «Дары 
осени». 

 

Сад. 
Фрукты. 

 

Цели: уточнять и расширять 
знания и представления 
детей о фруктах, месте их 
произрастания, 
отличительных 
особенностях; расширять 
словаря по теме (фрукты, 
яблоко, груша, слива, лимон, 
апельсин; собирать, убирать, 
снимать; сладкий, кислый, 
гладкий, выше, ниже, 
вкусно); совершенствовать 
грамматический строй речи; 
воспитывать бережное 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
двигательная, игровая, 
музыкально-
художественная, 
трудовая, продуктивная 

3 неделя 
сентября 

14.09.2020г
18.09.2020г 

«Выставка 
книжек – 
малышек о 
фруктах» 



102 

отношение к природе. 
Земля – 
наш общий 
дом 

 

Цели: сформировать у детей 
понятие, что наша планета – 
огромный шар, покрытый 
морями, океанами и 
материками, окруженный 
слоем воздуха; расширить 
знания детей об экосистемах, 
природно-климатических 
зонах, живой и неживой 
природе, явлениях природы, 
разнообразии видов растений 
и животных разных 
природных зон, 
приспособленности растений 
и животных к изменениям в 
природе (листопад, 
сокодвижение, зимняя 
спячка и т.д.); закрепить 
правила поведения в 
природе; воспитывать 
желание заботиться о 
природе, охранять её. 

Познавательно-
исследовательская, 
двигательная, игровая, 
коммуникативная, 
музыкально-
художественная, 
трудовая, продуктивная 

4 неделя 
сентября 

21.09.2020г
25.09.2020г

. 

Выставка работ из 
природного 
материала 
«Удивительное-
рядом» 

Грибы. 
Ягоды. 

 

Цели: формирование 
представлений о ягодах и 
грибах; закрепление 
представлений о лесе и 
растениях, произрастающих 
в лесу; уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме; 
совершенствование 
грамматического строя речи, 
учить составлять 
предложения; образовывать 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами; 
закрепить употребление 
предлогов; развитие 
зрительного внимания и 
восприятия, речевого слуха и 
фонематического 
восприятия, памяти,  тонкой 
и общей моторики, 
координации речи с 
движением. Формирование 
навыков сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, 
инициативности, 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

1 неделя 
октября 

28.09.2020г
02.10.2020г

. 

Чаепитие с 
вареньем 
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ответственности. Воспитание 
любви и бережного 
отношения к природе. 

Лес, 
деревья  

 

Цели: расширять и уточнять 
знания и представления 
детей о растениях 
ближайшего окружения, о 
деревьях разных пород, 
разных видах леса. 
Закреплять знания о 
правилах безопасного 
поведения в лесу. 
Формировать обобщенные 
представления об осени, как 
времени года, 
приспособленности растений 
к изменениям в природе. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

2 неделя 
октября 

 
05.10.2020г
09.10.2020г

. 

Организация 
выставки 
«Декоративное 
панно из осенних 
листьев». 

Золотая 
осень.  

 

Цели: учить детей различать 
и характеризовать приметы 
«золотой» осени, проводить 
фенологические наблюдения, 
расширять представления 
явлениях живой и неживой 
природы; воспитывать 
эстетическое отношение к 
природному миру. 

Познавательно-
исследовательская, 
двигательная, игровая, 
коммуникативная, 
музыкально-
художественная, 
трудовая, продуктивная 

3 неделя 
октября 

12.10.2020г
16.10.2020г

. 

Выставка поделок 
«Дары Осени» 

 

Осенняя 
одежда, 
обувь, 
головные 
уборы. 

 

Цели: закрепить знания 
детей о видах одежды, обуви, 
головных уборах по сезонам; 
расширять представление 
детей об обуви и одежде, её 
назначение, деталях из 
которых она состоит; 
обобщить и 
систематизировать понятия 
«одежда», «обувь». 
Развивать у детей 
мыслительную активность, 
умение наблюдать, 
сравнивать, рассуждать, 
делать выводы. 
Систематизировать словарь. 
Совершенствовать навыки 
связной речи. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

4 неделя 
октября 

 
19.10.2020- 
23.10.2020г 

 
26.10.2020-
30.10.2020г

. 

Праздник Осени 
Вечер загадок 
«Вечер вопросов 
и ответов» 

 

Мебель. 
 

Цели: закреплять, уточнять и 
расширять знания детей об 
основных  видах и 
назначении мебели.  Учить 
упражнять  
классифицировать мебель: 
детская, кухонная и т.д. 
Формировать представление 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

1 неделя 
ноября 

02.11.2020г
06.11.2020г 

Викторина «Что? 
Где? Когда?» 
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об изготовлении мебели (как, 
из чего и где изготавливают 
мебель). Воспитывать 
познавательный интерес, 
бережное отношение к 
мебели. 

Домашние 
птицы 

 

Цели: способствовать 
обогащению и обобщению 
знаний детей о домашних 
птицах; закрепить 
обобщающее слово «птицы»; 
учить различать и называть 
домашних птиц; воспитывать 
потребность и 
необходимость заботливого 
отношения к живым 
существам; развивать 
познавательный интерес, 
наблюдательность. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
двигательная, игровая, 
музыкально-
художественная, 
трудовая, продуктивная 

2 неделя 
ноября 

 
09.11.2020г
13.11.2020г 

Выставка детских 
поделок из 
пластилина 
«Деревенское 
подворье». 

Перелетны
е птицы. 

 

Цели: дать детям новые 
знания о перелетных птицах; 
развивать умение сравнивать 
и обобщать, устанавливать 
простейшие причинно-
следственные связи, 
анализировать влияние 
смены времен года на жизнь 
птиц, классифицировать 
птиц на зимующих и 
перелётных, на основе 
установления связи между 
характером корма и 
возможностью; воспитывать 
желание бережно относится 
к природе, помогать птицам 
в зимний период 
(изготовление кормушек, 
подкормка птиц совместно с 
родителями). 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

3 неделя 
ноября 

 
16.11.2020г
20.11.2020г

. 

Выставка детских 
рисунков «Птицы 
на ветках» 

Поздняя 
осень, 
изменения 
в природе 

 

Цели: расширять знания 
детей о характерных 
признаках поздней осени; об 
изменениях в жизни 
растений, животных, птиц; 
вызвать желание и 
воспитывать умение 
любоваться красками 
осенней природы в процессе 
рассматривания 
иллюстраций, слушания 
художественных текстов, 
практического 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

4 неделя 
ноября 

23.11.2020г
27.11.2020г

. 

День матери 
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взаимодействия с миром 
природы. 

Зима, 
признаки 
зимы 

 

Цели: формировать и 
конкретизировать 
представления детей о зиме, 
явлениях живой и неживой 
природы зимой; воспитывать 
бережное отношение к 
природе, развивать 
наблюдательность, 
познавательную активность. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
музыкально-
художественная, 
игровая, двигательная, 
трудовая, продуктивная 

1 неделя 
декабря 

 
03.12.2020г
04.12.2020г 

Интеллектуальная 
игра «Эрудит» 

Зимующие 
птицы 

 

Цели: способствовать 
обогащению и обобщению 
знаний детей о зимующих 
птицах (среда обитания, 
потребности, 
приспособление к среде, 
изменениям среды); учить 
различать и называть 
зимующих птиц; 
воспитывать потребность и 
необходимость заботливого 
отношения к живым 
существам. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
двигательная, игровая, 
музыкально-
художественная, 
трудовая, продуктивная 

2 неделя 
декабря 

 
07.12.2020г
11.12.2020г 

Выставка 
рисунков 
«Зимующие 
птицы» 

Зимние 
забавы 

 

Цели: закреплять знания 
детей о зиме, зимних 
явлениях; уточнить знания о 
зимних праздниках, забавах; 
расширять и активизировать 
словарный запас по теме; 
воспитывать чувство любви 
к родной природе, зимним 
праздникам; формировать 
умение играть и работать в 
коллективе. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

3 неделя 
декабря 

 
14.12.2020г
18.12.2020г 

Выставка 
совместного 
творчества детей 
и родителей 
«Мастерская Деда 
Мороза» 
«Новогоднее 
украшение Елочке 
на удивление» 

Новогодни
й праздник 

 

Цели: расширить знания 
детей о традициях 
праздничной культуры, 
обычаях празднования 
Нового года в нашей стране 
и других странах; побуждать 
самостоятельно, 
осмысливать и объяснять 
полученную информацию; 
развивать интерес к 
сотрудничеству; закрепить 
навыки совместной 
деятельности; воспитывать 
желание порадовать близких, 
изготовить для них подарки. 
 
 

Музыкально-
художественная, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, трудовая, 
продуктивная 
двигательная 

4 неделя. 
декабря 

 
21.12.2020г
25.12.2020г

.  
28.12.2020 
31.12.2020 

Новогодний 
утренник 
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Зимние 
каникулы 

 

Цели: обогащать игровой 
опыт каждого ребенка 
посредством участия в 
сюжетно-ролевых, 
строительно-
конструктивных, 
режиссерских, театральных 
играх-драматизациях, 
народных, хороводных и так 
далее, в играх с готовым 
содержанием и правилами; 
создать условия для 
активной, разнообразной, 
творческой игровой 
деятельности, для развития 
навыков сотрудничества со 
сверстниками в игре. 

Игровая, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

2 неделя 
января 

 
 
11.01.2021г 
15.01.2021г 

Конкурс поделок 
из снега «Друзья 
Снеговика» 

 

Домашние, 
дикие  
животные. 

 

Цели: уточнять и расширять 
представления детей о 
домашних и  диких 
животных и их детенышах. 
Формировать знания о 
пользе домашних животных 
для человека, о 
приспособлении животных 
леса в окружающей природе. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

3 неделя 
января 

 
18.01.2021г
22.01.2021 

Выставка работ из 
пластилина 
«Какие звери 
живут в зимнем 
лесу?» 

Зимняя 
одежда, 
обувь, 
головные 
уборы 

 

Цели: закрепить знания 
детей о видах одежды, обуви, 
головных уборах по сезонам; 
расширять представление 
детей об обуви и одежде, её 
назначение, деталях из 
которых она состоит; 
обобщить и 
систематизировать понятия 
«одежда», «обувь». 
Развивать у детей 
мыслительную активность, 
умение наблюдать, 
сравнивать, рассуждать, 
делать выводы. 
Систематизировать словарь. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

4 неделя 
января 

 
25.01.2021г
29.01.2021г

. 

Выставка 
«Кукольные 
наряды» 

Продукты 
питания. 
Посуда.  

 

Цели: закрепить знания 
детей об обобщающем 
понятии – посуда, её 
классификации; продолжать 
учить детей видеть 
существенные признаки 
посуды; закреплять название 
и назначение отдельных 
видов посуды; учить 
сравнивать посуду столовую, 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, продуктивная,  
музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая,  

1 неделя 
февраля 

 
 

01.02.2021г 
05.02.2021г 

изготовление 
книг-самоделок 
на тему: «Такая 
разная посуда» 
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чайную. 
Транспорт.  

 
Цели: закрепить знания 
детей о транспорте, 
обобщающее понятие 
«транспорт»; познакомить с 
видами транспорта, их 
назначением; упражнять в 
умении классифицировать 
транспорт по видам, 
закрепить знания о 
профессии водителя, о 
необходимости соблюдения 
правил дорожного движения; 
воспитывать уважение к 
людям, работающем на 
транспорте. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

2неделя 
февраля 

 
 
08.02.2021г
12.02.2021г 

КВН «Правила 
дорожного 
движения». 

Армия 
 

Цели: расширять знания 
детей о Российской армии, о 
трудной, но почетной 
обязанности защищать 
Родину, о разных родах 
войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые 
войска), боевой технике; 
формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины, у девочек – 
уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам 
Родины; воспитывать детей в 
духе патриотизма, любви к 
Родине. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

3неделя 
февраля 

 
15.02.2021г
19.02.2021г 

Праздник «С днем 
защитника 
Отечества!» 

Зима 
(обобщени
е) 

 

Цели: расширять знания 
детей о зиме, о взаимосвязи, 
взаимозависимости живой и 
неживой природы; учить 
наблюдать. Видеть 
причинно-следственные 
связи, делать выводы; 
развивать познавательную 
активность, 
любознательность, 
логическое мышление, речь, 
кругозор; воспитывать 
любовь и бережное 
отношение к природе. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

4неделя 
февраля 

 
22.02.2021г 
26.02.2021г

. 

Экскурсия в парк 

Ранняя 
весна 

 

Цели: расширить знания 
детей о времени года – весне; 
поддерживать проявления 
интереса к природе, к 
наблюдению, 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 

1 неделя 
марта 

 
 
01.03.2021г

Выставка 
рисунков «Моя 
мама самая 
красивая» 
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экспериментированию, 
изучению материалов 
энциклопедий, журналов; 
учить рассказывать о 
приметах наступающей 
весны, сравнивать признаки 
весны  с другими временами 
года. Учить замечать красоту 
нашего города весной. 

двигательная, трудовая, 
продуктивная 

05.03.2021г 

Мамин 
праздник. 
Профессии 
наших мам 

 

Цели: закрепить знания 
детей о празднике 8 Марта; 
уточнять и расширять 
представления детей о 
разных видах и 
назначениями женских  
профессий; учить составлять 
рассказ по плану с опорой на 
картину, образовывать 
существительные от 
глаголов,  правильно 
использовать в речи 
названия профессий; 
воспитывать любовь и 
уважение к маме, бабушке, 
сестре. 

Музыкально-
художественная, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, трудовая, 
двигательная, 
продуктивная 

2 неделя 
марта 

 
09.03.2021г
12.03.2021г 

Праздник «Мамин 
день» 

Моя семья 
 

Цели: расширить 
представления детей о семье 
и родственных связях; 
вызвать желание узнать о 
членах семьи, их занятиях, 
интересах; воспитывать 
интерес и уважение к 
семейным традициям, 
желание и потребность 
проявлять заботу и внимание 
о близких. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

3 неделя 
марта 

 
15.03.2021г
19.03.2021г 

Фотовыставка «Я 
и моя семья» 

Перелетны
е птицы 

 

Цели: формирование у детей 
представлений об 
особенностях жизни 
перелетных птиц; развитие 
интереса к родной природе, 
умения устанавливать 
причинно-следственные 
связи, учить делать выводы; 
воспитание бережного и 
заботливого отношения к 
птицам. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

4 неделя 
марта 

 
22.03.2021г
26.03.2021г 

Выставка 
рисунков «Мы 
весну встречаем» 

Наш город. 
Моя улица. 

 

Цели: закрепить и расширить 
знания детей о родном 
городе, название города, 
символы, основные 
достопримечательности; 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная, 

1 неделя 
апреля 

 
29.03.2021г
02.04.2021г 

Развлечение 
"Экскурсия по 
родному городу" 



109 

познакомить с историей 
возникновения города, его 
названия, с названиями 
главных улиц; воспитывать 
чувство восхищения 
красотой родного города, 
любовь к нему, желание 
сделать его ещё красивее; 
учить ориентироваться в 
пределах ближайшего к ДОУ 
микрорайона. 

двигательная, трудовая, 
продуктивная 

Космос 
 

Цели: дать детям знания о 
космосе, космическом 
пространстве, о космонавтах, 
луноходах, космических 
путешествиях, о 
происхождении луны, 
солнца, звезд; учить 
самостоятельно осмысливать 
и объяснять полученную 
информацию, делать 
маленькие «открытия», 
включаться в поисковую 
деятельность, используя 
разные способы: опыты, 
эвристические рассуждения, 
длительные сравнительные 
наблюдения. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

2 неделя 
апреля 

 
05.04.2021г
09.04.2021г 

День 
космонавтики 

Транспорт. 
Правила 
дорожного 
движения 

 

Цели: дать детям знания о 
правилах безопасного 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира транспортного 
средства; учить соблюдать 
правила дорожного 
движения, правильно вести 
себя в транспорте и на 
дороге. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

3 неделя 
апреля 

 
12.04.2021г
16.04.2021г 

Викторина 
правила 
дорожного 
движения. 

Профессии 
на 
транспорте 

 

Цели: расширение и 
закрепление знаний о 
транспорте. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «транспорт». 
Закрепление представлений 
о профессиях людей, 
работающих на 
автотранспорте.   

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, двигательная, 
музыкально-
художественная, 
трудовая, продуктивная 

4 неделя 
апреля 

 
19.04.2021г
23.04.2021г 

 
26.04.2021 
30.04.2021  

КВН 
«Профессии» 

День 
Победы.  

 

Цели: расширять знания 
детей о Великой 
Отечественной войне и её 
героях; познакомить  с 
памятниками героям 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская,  
музыкально-
художественная, 

1 неделя 
мая 

03.05.2021г
07.05.2021г 

Праздник «Этот 
светлый день!» 
Возложение 
цветов к 
памятнику 
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Великой Отечественной 
войне; воспитывать детей в 
духе патриотизма, любви к 
Родине. 

игровая, двигательная, 
трудовая, продуктивная 

погибших в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Весна. 
Растения 
луга и сада 

 

Цели: расширить знания 
детей о времени года – весне; 
поддерживать проявления 
интереса к природе, к 
наблюдению, 
экспериментированию; 
закрепить знания детей о 
растениях луга  сада; 
развивать интерес к природе, 
воспитывать стремление 
оберегать природный мир, 
видеть его красоту, 
следовать доступным 
правилам поведения в 
природе. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

2 неделя 
мая 

 
10.05.2021г
14.05.2021г 

Викторина 
«Друзья 
природы» 

Насекомые
. 

 

Цели: уточнение и 
закрепление с детьми 
понятие «насекомые», 
используя различные виды 
детской деятельности, 
уточнение особенности 
внешнего вида насекомых, 
закрепление знаний о 
способах питания, образе 
жизни, окраске в 
соответствии с местом 
обитания, защите от врагов, 
пользе и вреде, знаний для 
жизни других обитателей 
природы. Формирование 
желания получать 
удовольствие от общения с 
природой. 

Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

3 неделя 
мая 

 
17.05.2021г
21.05.2021г 

Викторина 
«Насекомые» 

Весна. 
Труд 
людей 
весной 

 

Цели: расширение 
представлений о 
необходимости и значении 
труда взрослых людей; 
формирование у детей 
представления о труде людей 
весной; корректирование 
произвольного внимания, 
речевого развития, 
расширение словарного 
запаса; воспитание 
культурного поведения, 
нравственных качеств и 
любви к труду. 

Познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая, музыкально-
художественная, 
двигательная, трудовая, 
продуктивная 

4 неделя 
мая 

 
24.05.2021г
28.05.2021г 

Викторина 
«Профессии 
родителей» 
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У детей закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во 
дворе, на пешеходных переходах, формируются представления о правильном 
поведении в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с 
незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого скопления 
людей. 

Таким образом, все это содержание работы в дошкольной 
образовательной организации должно быть направлено на 
совершенствование духовного развития детей, укрепление их физического 
здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих 
потребностей, создание им индивидуального психологического комфорта. В 
целом, у дошкольников формируется стойкая установка на здоровый образ 
жизни и овладение правильными формами поведения в различных 
жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на 
весь период пребывания детей в дошкольной образовательной организации: 

 1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей 
на базе педагогического охранительного режима, активного двигательного 
режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно-
развивающей, материально-технической и экологической  среды.  

Примечание:в группах не должно быть острых, колющих, режущих и 
опасных для здоровья детей предметов, металлических игрушек, 
целлофановых пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, 
недоступном для самостоятельного пользования детей.  

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание 
навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие 
здоровьеукрепляющихпотребностей  и расширение возможностей их 
практической реализации.  

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях 
своего организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

 
 

3.7. Тематика традиционных событий, праздников, мероприятий 
в старшей разновозрастной группе №2 компенсирующей 

направленности 
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3.8. Перспективный план работы с родителями встаршей 
разновозрастной группе №2компенсирующей направленности 

 
Месяц Мероприятия 

 
 

Сентябрь 

-Родительское собрание « Давайте познакомимся» 
 -«Возрастные особенности детей 5-6 лет» 
-Задачи и содержания работы с детьми на учебный год 
- -Консультация в родительский уголок: «Как помочь тревожному 
ребенку» 
-Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 
-Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 
-Консультация «Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии 
речи» 

Октябрь -Консультация в родительский уголок «Особенности развития ребенка 
5-6 лет» 
-Беседа «Не балуй!» 
-Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (ко дню пожилого 
человека). 
-Развлечение «Осень золотая» (утренник). 
-Консультация в родительский уголок: «Знаете ли вы своего 
ребенка?» 

Ноябрь -  Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни. Советы 
доброго доктора» 
-Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста 
ПДД» 
-Консультация: «Часто ли лжет ребенок?» 
-Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?» 
-Фото стенд ко Дню Матери. «Счастливые моменты нашей жизни». 

Праздничные традиционные мероприятия Сроки проведения 
«День знаний» Сентябрь 
«Праздник осени» Октябрь 
«День матери» Ноябрь 
«День отца» Ноябрь 
«Новый год» Декабрь 
«Святочные колядки» Январь 
«День защитника Отечества» Февраль 
«Масленица» Март 
«Мамин день» Март 
«День смеха» Апрель 
«Пасхальная неделя» Апрель 
«День Победы» Май 
«День семьи» Май 
«Выпускной балл» Май 
«День защиты детей» Июнь 
«День Нептуна Июль 
«День города» Август 
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-«Золотые руки моей мамы» выставка рисунков. 
-Акция «Поможем нашим пернатым друзьям » (изготовление 
кормушек для птиц). 

Декабрь -Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!» 
-Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 
-Консультация «Меры предосторожности на льду» 
- Папка-передвижка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить 
правила пожарной безопасности». 
-Праздничный новогодний карнавал «К нам шагает Новый год...»   
-Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы  
данного заболевания». 

Январь -Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы» 
-Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут 
испортить всю жизнь» 
-Развлечение «До свидания елка». 
-Акция «Подари книге жизнь» 
- Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 

Февраль -Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 
-Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 
-Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, 
не для скуки». 
-Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

Март  Родительское  собрание  «Растим здорового малыша» 
-Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание» 
-Беседа: «Если ребенок невнимателен» 
-Консультация- «Витаминный календарь. Весна. » 
-Развлечение « Мамочки роднее нет» (утренник). 

Апрель -Консультация для родителей на тему: «Знакомьте детей с 
героическим прошлым России». 
-Консультация: «Профилактика детского травматизма”. 
-Конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце». 
-Беседа: «Умственное развитие ребенка» 
-Скворечники своими руками. 

Май -Праздничный утренник посвящённый Дню Защитнику Отечества. 
-Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка дома?» 
-Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение 
дошкольника» 
-Выставка детской литературы о ВОВ. Выставка по репродукциям 
художников о войне. 
-Экскурсия к памятнику  Возложение цветов 

 
 

3.9. Особенности организации развивающей  предметно-
пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 
и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 
необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 
среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 
кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 
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изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории 
и творческих мастерских, компьютерного класса, участка.  

Детям доступны все функциональные пространства группы, включая те, 
которые предназначены и  для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 
взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен 
быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 
Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 
времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 
деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 
раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 
укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 
небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 
скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 
материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 
Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 
отойти от общения, подумать, помечтать.  

В группе создаются различные центры активности:  
 —центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
—центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 —игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие 
дошкольников; — спортивный центр обеспечивает двигательную активность 
и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
влияния на детей:  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 
материалов, удобством их размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 
этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, 
хорошо всем слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 
деятельностью.  
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 4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 
много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 
и других продуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость, желание посещать детский сад. 

Старшая и подготовительная группы 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 
начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 
поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 
будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 
ответственность, инициативу.  

Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 
созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 
предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 
преобразований. Характерной особенностью старших дошкольников 
является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного 
опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и 
растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и 
эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 
микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 
человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. 
Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 
замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 
Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 
металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 
обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные 
пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 
всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 
режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 
готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 
развлечениях. В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: 
бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 
общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 
литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 
дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 
небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 
оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 
оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 
узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут 
играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут 
длиться несколько дней и даже недель.  
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В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и 
картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других 
материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов.  

Желательно включить альбомы, книгисамоделки с описанием 
последовательности изготовления различных игрушек для расширения 
содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его 
можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности 
наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в 
ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые 
схемыобразцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 
Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 
направленные на развитие логического действия сравнения, логических 
операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 
логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 
«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 
отличия», конструкторы различной тематики. 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 
дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 
вычислительной деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, 
умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную 
деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и 
домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры 
должны быть интересными для дошкольного образования «Детство» детей, 
носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия 
взрослого.  

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 
воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 
игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 
есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 
воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок 
(картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых 
журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 
картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, 
придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.  

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 
фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 
образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 
пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 
созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 
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альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 
конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 
место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 
работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 
заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 
диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 
детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 
показать детям различные возможности инструментов, помогающих 
познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском 
саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату 
для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 
оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 
шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 
деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 
строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 
металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 
деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 
необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы 
построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 
построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 
представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в 
алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая 
литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен 
к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей 
длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы 
разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени 
и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца 
для подлезания).  

Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 
собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с 
помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 
будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, 
чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 
поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 
определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.   

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 
самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 
них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 
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Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 
пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и 
в жизни. План фиксируется разными способами — записывается 
воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется 
список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с 
планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене 
белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 
прокручивать рулон до чистого места).  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 
возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. 
Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для 
обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 
месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый 
месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 
интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 
люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 
в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 
выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только 
обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно 
привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 
газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 
сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 
внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 
парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, 
галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 
стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания 
родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 
дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 
путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 
появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 
карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места 
(в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно 
прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 
фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 
содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 
поселение, Петровская ассамблея).  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 
область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 
отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с 
различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 
реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать 
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 
эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для 
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него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется 
лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 
вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 
рассказ о полученном изображении 
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