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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
 
Наименование Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ (с ЗПР) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 92» г.Таганрога. (далее – АООПДО МБДОУ д/с № 92) 
Основания для 
разработки 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155), «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва), 
Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СаН и ПиН» 2.4.3049-13) 

Назначение программы Создание условий для реализации образовательно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
Сроки реализации  2015-2018 гг. (программа предполагает реализацию в течении 3 лет ( для детей в возрасте от 4 до 7 лет) 
Разработчики Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 92 
 
Информационная справка  
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92» г.Таганрога 
Юридический адрес: 347917 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поселковая, 58 
Фактический адрес: 347917 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поселковая, 58 
Телефон/Факс: 8(8634)60-26-57 
E-mail: sad92@tagobr.ru  
Сайт: http://sad92.virtualtaganrog.ru  
Год основания: 1979  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 5695 Серия 61ЛО1 №0003309, выданная Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере  образования 
Учредители: Учредителем является муниципальное образование «Город Таганрог».  Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 
образования г. Таганрога в соответствии с Положением «Об управлении образования г. Таганрога». Полномочия собственника имущества Учреждения 
исполняет Комитет по управлению имуществом г. Таганрога  в пределах полномочий, определенных Положением о нем. 
Список используемых сокращений:  
ДО — дошкольное образование 
ДОО/ДОУ — дошкольная образовательная организация, дошкольное образовательное учреждение 
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии 
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья 
ООП — основная образовательная программа 
УМК — учебно-методический комплект 
ОО — образовательная область 
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ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
* Программа может корректироваться в связи с  изменениями нормативно-правовой базы ДО, видовой структуры групп, материально-технических  условий и запроса 

родителей, все изменения оформляются листом изменений (Протоколом Педагогического совета и Приказом Заведующего МБДОУ) и публикуются на  сайте ДОУ. 

 
Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92» г. Таганрога  Ростовской 
области  (далее МБДОУ), в соответствии с Законом РФ «Об образовании», направлена на обеспечение права семьи, на оказание ей помощи в 
воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений развития.  
         Образовательная деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении   «Детский сад № 92»  г. 
Таганрога  Ростовской области  направлена на реализацию национальных образовательных инициатив, заложенных в:  

• Федеральном законе № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Указе президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 
• Федеральном  законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
• Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
• Конституции Российской Федерации от 12.12.1993; 
• Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014. Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2013 г. N 30038; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384);  

      Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного образования (далее АООПДО)   МБДОУ  д/с № 92  для 
детей  с ОВЗ  (с ограниченными возможностями здоровья)   основывается на положениях:  

  - фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях 
развития ребенка дошкольного возраста;  

  - научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в 
области современного дошкольного образования;  

  -  действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования.  
АООПДО МБДОУ  д/с № 92   разработана на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

• примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

• Примерной Образовательной программы дошкольного образования «От Рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой;  
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• Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с задержкой психического развития под 
редакцией   Е.Т. Логиновой, Л.Б.Баряевой; 

• Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией 
профессора Л.В. Лопатиной.  

 
1.1.1. Цели и задачи АООПДО МБДОУ д/с № 92 
АООПДО МБДОУ д/с № 92 для детей с  детей с ОВЗ – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с  задержкой 

психического развития  (далее ЗПР)  с учётом особенностей их  психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
         Целью  АООПДО МБДОУ д/с № 92  является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного возраста в группах 
компенсирующей направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического 
и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
        Целью  реализации  АООПДО – является обеспечение условий для дошкольного образования детей  дошкольного возраста с  ЗПР с 
учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает 
психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности детей 
дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и 
вторым этапом (начальной школой) образования.  
       АООПДО предназначена для выстраивания образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста с задержкой психического развития, направленными по заключению ПМПК в группы компенсирующей направленности.  
       Задачи:  
- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 
особенностями и особыми образовательными потребностями и склонностями; ампфликации образовательных воздействий; 

-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание оптимальных условий, обеспечивающих эмоциональное 
благополучие каждого ребенка;  

-  обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром, создание для каждого воспитанника ситуации «успеха»;  

 - целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в 
развитии.  

-  выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 
потенциальных возможностей и способностей;  

-  подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом целевых ориентиров ДО;  
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-  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 
родителям в вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР.  

-   обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 
среды, создание атмосферы психологического комфорта.  

         АООПДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования  (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).  
         Механизмы адаптации  АООПДО: 
     1. Конкретизация целей и задач образовательной программы и коррекционной     работы с учетом индивидуально-типологических 
особенностей и образовательных потребностей   воспитанников с ЗПР.   
    2.Коррекционная направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, 
воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР.  
    3.Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе 
результатов психолого-педагогической изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития 
психологического и речевого базиса, детской деятельности.  
   4.Разработка содержания Программы коррекционной работы, путей и механизмов ее реализации в основных образовательных областях.  
   5.Определение методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, учебных средств и 
оборудования) для реализации Программы.  
         АООПДО является основой для разработки рабочих программ воспитателей и специалистов, обеспечивает согласованность и 
преемственность в их работе с детьми с ЗПР.  
       Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития 
предполагает:  
    1.Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с поставленными специальными задачами и 
возможностями детей с ЗПР.  
   2.Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию программного материала с постепенным 
его усложнением.  
   3.Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приёмов обучения и развития с ориентацией 
на «зону ближайшего развития»  ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.  
   4.Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы.  
   5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, её связи с бытовой, предметно-практической, игровой, 
продуктивной деятельностью детей.  
   6.Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации Программы (уменьшение объема, введение 
дополнительных стимулов, дозирование помощи со стороны педагога и другое)  
        Условия реализации  АООПДО:  
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• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития;  
•  организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 
специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  
•  создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребёнка и 
функционального состояние его нервной системы;  
•  преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 
инструктора по ФК;  
• «пошаговое»  предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приёмов и средств, 
способствующих достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  
•  проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения        
Программы в специально созданных условиях;  
•  сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 
научными и др. учреждениями) для повышения эффективности реализации задач Программы;  
•установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 
сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;  
• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны психолого-медико-педагогического консилиума  ДОУ. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООПДО 

АООПДО соответствует основным принципам построения и реализации Образовательной программы:  
        Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АООП и программы коррекционной работы.  
     - Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 
познавательных возможностей ребёнка и носят элементарный характер.  
     - Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок получает в процессе предметно-
практической деятельности, в дальнейшем педагог помогает обобщить и систематизировать этот опыт, сообщает новые сведения о 
предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет 
чего его деятельность поднимается на новый уровень.  
     - Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной 
стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребёнок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребёнок сам 
активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 
между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 
интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 
детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 
соответствующие методы и приёмы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  
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     - Принцип доступности предполагает учёт возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 
развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 
развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 
равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  
     - Принцип последовательности и систематичности. Учёт этого принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 
умений, навыков. Обучение любого ребёнка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного содержания 
предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребёнка целостную 
картину мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 
углублять знания и представления детей на каждом последующем этапе обучения.  
     - Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 
прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 
информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль 
повторения и закрепления пройденного при специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 
некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.  
     - Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом 
важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной 
системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: 

предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), образные 
(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит 
от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребёнком.  
     - Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп компенсирующей направленности образовательная 
деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, 
так и индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 
учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 
формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 
работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 
данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые 
способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  
     - В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 
обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта ЗПР. В одной и той же 
группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 
возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, 
степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам 
микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, ее 
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темп, объём, сложность, методы и приёмы работы, формы и способы мотивации, программирования и контроля и образовательной 
деятельности.  
      - 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.  

 - Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей.  
       -  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  
      - Принцип решения программных образовательных задач в совместной 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;  
      - Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  
      - Принцип комплексности, предполагающий комплексное воздействие и согласованную деятельность всех участников образовательного 
процесса;  
      - Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 
      -  Принцип семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с ребёнком, но и с семьёй (людьми из его ближайшего 
окружения);  
      -  Принцип уважения личности ребёнка, когда все участники образовательного процесса принимают ребёнка как полноправную 
личность, вне зависимости от возраста и уровня его развития 
    
 Специальные принципы  
       - Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно понимание того, что 
обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 
социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

      - С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 
компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребёнку с 
ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  
      - Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с ребёнком необходимо знать этиологию 
(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 
возможна сходная симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 
соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться.  
      - Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 
разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 
внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 
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сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 
направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.  
      - Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 
структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 
ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребёнке и 
формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 
квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОУ силами разных специалистов. Комплексный подход в 
коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 
педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 
учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкального руководителя и инструктора по 
физической культуре, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  
      - Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть 
направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 
использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 
Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 
компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  
      - Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа 
с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного 
периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 
Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 
овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап 
развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 
степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к овладению в будущем счетом, 
чтением, письмом, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и 
коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые 
программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы.  

 - Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком 
следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 
характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и 
групповых программ коррекционно- развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 
педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной 
работы.  
        - Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 
коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 
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развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 
значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  
       - Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не 
позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 
развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, 
задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней.  

• коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  
• профилактического;  
• развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

       -  Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные 
изменения в психике, которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 
предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году 
жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с 
матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет 
ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 
ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 
формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому 
реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 
деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно - операционального, 
регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т.д.). Для 
того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному 
отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 
детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая 
деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 
научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной 
деятельности, специально организованной и направляемой педагогом.  
      -  Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, т.е. периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого 
развития определенных психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 
дошкольный возраст. В период до трех лет происходит морфо-функциональное созревание мозга и закладывается основной объем условных 
связей. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих 
и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается 
детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  
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      -  Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в процессе 
коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приёмов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 
игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  
      - Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. 

Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 
социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого поведения, 
освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе 
словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у 
ребенка мышления, речи, умения общаться.  
       - Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 
необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности.  
       - Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от 
когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 
содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная 
закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 
коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять этим 
процессом. При разработке АООПДО мы учитывали, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 
осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-
развивающей работы. Еще Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных,  выдвинул концепцию развивающего обучения, 
подчеркивая, что обучение должно вести за собой развитие. Мы рассматриваем дошкольный этап как начальный этап образования (в 
соответствии с ФГОС ДО), поэтому исходим из того, что процесс обучения – это искусственно организованная познавательная 

деятельность, способствующая индивидуальному  развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. 

Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., 

в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. Несмотря на то, что в «АООПДО» мы уделяем внимание 
самостоятельной инициативной деятельности детей, однако их возможности в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным  
для нас является руководящее воздействие взрослого.  
       - Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предлагается 
ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  
        - Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, 
полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 
партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 
самоутверждении.  
     
 Подходы к построению  АООПДО  
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         В АООПДО на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 
воспитания» (В. В. Давыдов,                      В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. «Программа» 
построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей 
воспитанников.  
         В «Программе» комплексно представлены основные содержательные линии воспитания, образования и коррекции недостатков в 
развитии ребенка с ЗПР   дошкольного возраста.  
        С целью отбора содержания образовательной и коррекционно-развивающей работы, для осуществления мониторинга ее результатов, 
компетенции детей условно делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит исключительно 
задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка.  
      Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной деятельности в разных возрастных группах в 
соответствии с АООПДО. Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с возрастными 
возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание образовательной деятельности следующей возрастной группы.  
      Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной 
ступени и их закрепления в самостоятельной деятельности ребенка.  
       Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо раздела «Программы», реализуемой в определенном 
возрастном диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. 
Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с ЗПР.  
         «Программа» основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  

         АООПДО строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной работы в образовательные области в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.  
          АООПДО  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (НОД), но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
         Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные формы работы должны носить игровой 
характер и не должны дублировать школьные формы обучения. Коррекционная работа строится с опорой на ведущую деятельность 
возраста.  
         Важными моментами являются преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой и  единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи.  
 

 
1.1.3. Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты  АООПДО коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР 
         Главной идеей АООПДО является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования в совокупности с преодолением 
недостатков познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 
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образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области 
адаптируется на основе АООПДО, принятой в ДОУ с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом 
каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков речевого и познавательного развития.  
           Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 
программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  
           Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР:  
Задачи коррекционной работы:  
      -выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально- волевой и личностной сфер.  

-  проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 
потребностями ребенка;  
- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программы, создание психолого-педагогических 
условий для более успешного их освоения.  
- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 
сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;- целенаправленное преодоление 
недостатков и развитие высших психических функций и речи;  
-  целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, 
продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 
регуляционного, оценочного.  
- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах;  
- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 
развития и темпа овладения содержанием образования.  
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогического сопровождения с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМП комиссии и ПМП консилиума);  
          При проектировании программы коррекционной работы как структурного компонента  АООПДО следует опираться на выше 
перечисленные принципы, как общие дидактические, так и специальные.  
 
1.1.4. Алгоритм разработки содержания программы коррекционной работы с детьми с ЗПР и ее структурные компоненты. 
Структурные компоненты коррекционной работы.  
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных 
особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  
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2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;  
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование эталонных представлений;  
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;  
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-
логического мышления;  
- формирование пространственных и временных представлений;  
- преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение 
нарушений чтения и письма;  
- развитие коммуникативной деятельности;  
- развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах;  
-предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах;  
- стимуляция познавательной и творческой активности.  
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и вопросы преемственности в работе педагогов детского сада 
и школы.  
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной компетентности педагогов, повышение 
их квалификации в целях реализации АООПДО по работе с детьми с ЗПР. В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с 
ЗПР, но и их родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии 
развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по 
статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому 
одной из важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 
процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  
Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с  ЗПР. 
       Предлагаемый алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-
типологических особенностей детей с ЗПР. Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на три этапа.  
       На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса для развития высших психических 

функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной 
активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия 
для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие 
двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции.  
      Если дети с ЗПР поступают в ДОУ  в младшем возрасте, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-
ого этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 
период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно.  
      Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее:  
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      - включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств 
коммуникации;  
      - обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной 
сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 
способности;  
      - стимуляция и развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти, 
совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-
операциональной и предметно-игровой деятельности;  
     - развитие пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве;  
     - развитие понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 
средств общения.  
       На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических функций. Необходимыми компонентами 
являются:  
    - развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения; 
Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты 
и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 
сверстников, формировании полноценных межличностных связей.  
  - сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  
  - развитие зрительной и слухоречевой памяти;  
  - развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  
 - развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных 
операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления.  
 - развитие всех сторон речи: функций речи и формирование языковых средств;  
 - целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности.  
  - развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в 
различных видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность;  
   - в процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей;  
   - с учетом того, что у ребенка с  ЗПР ни один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 
целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности; 
   - общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса – формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 
мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  
      - развитие саморегуляции. Нужно учить ребенка выслушивать инструкцию, адекватно действовать в соответствии с инструкцией, 
замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы, что будет способствовать формированию предпосылок для 
овладения в последующем учебной деятельностью.  



 

18 

 

           III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и 
формирование школьно значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению.  
         Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного мышления, элементарного умозаключающего 
мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире.  
        Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, учителя- дефектолога и воспитателей. Она 
включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 
развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с ЗПР страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 
коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию 
механизмов, необходимых для овладения связной речью.  
      Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование 
предпосылок для овладения навыками письма и чтения.  
       Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: создание 

условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения.  
       Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 
поведенческой сферах.  
Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по 
преодолению негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 
аутистических проявлений.  
       Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного 
становления, и социальной адаптации воспитанников.  
       Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты общего начального образования.  
       Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым состоянием, во многих 
случаях может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 
медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду.  
 
1.1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в группах компенсирующей 
направленности 
В  группы компенсирующей направленности МБДОУ  «Детский сад № 92»  г. Таганрога  принимаются дети с 1-4 группами здоровья в 
возрасте 4-7 лет по результатам заключения ПМПК и направления Управления образования г.Таганрога.  
В МБДОУ д/с № 92 г.Таганрога функционируют 15 групп, из них:  
3 группы компенсирующей направленности для детей с  ЗПР, в том числе со   сложной структурой дефекта (задержка психического 
развития и речевые нарушения, нарушения эмоционально-волевой сферы  
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средняя группа (от 4 до 5 лет); старшая группа (от 5 до 6 лет); подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 
Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с  задержкой психического развития. 
      Задержка психического развития ─ нарушение нормального темпа психического развития, когда отдельные психические функции 
(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм для данного 
возраста. К этой категории относятся как случаи замедленного психического развития ("задержка темпа психического развития"), так и 
относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности.  

Основные причины возникновения ЗПР: органическая недостаточность нервной системы, чаще резидуального (остаточного) характера, 
в связи с патологией беременности и родов; хронические соматические заболевания; конституциональные (наследственные) факторы; 
неблагоприятные условия воспитания (ранняя депривация, плохой уход, безнадзорность и др.).  
     Рассматривая психологические особенности дошкольников с ЗПР, прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными 
возрастными возможностями. Для них характерна мозаичность нарушений мозговых функций, т.е. недостаточность одних функций при 
сохранности других, несоответствие потенциальных познавательных способностей и реальных школьных достижений. Все основные 
психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.  

У детей с  ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 
Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют 
овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 
трудностях в формировании пространственных ориентировок.  
       Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. 
Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют 
обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 
ориентировки в свойствах предметов.  
      Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного), которое 
обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения обо всём разнообразии свойствах предметов. Затруднен процесс 
узнавания предметов на ощупь. Снижена скорость выполнения перцептивных операций.  
      У детей данной категории манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными действиями. При помощи взрослого они 
активно осваивают дидактические игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется гораздо 
большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. Их общая моторная неловкость и недостаточность тонкой 
моторики обуславливают несформированностъ навыков самообслуживания - многие затрудняются в использовании ложки в процессе еды, 
испытывают большие трудности при раздевании и особенно в одевании, в предметно-игровых действиях.  

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 
мышления, возникают трудности в формировании образов и представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из 
частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. К старшему дошкольному возрасту у детей с 
ЗПР не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют 
существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам.  
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У детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 
информации. В наибольшей степени страдает вербальная память.  
     Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические колебания, неравномерная работоспособность. 
Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 
целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом 
случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое.  
       В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет 
выполнение заданий учебного типа.  
       Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с  ЗПР может быть самым разным, так же как может быть разным 
соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы.  
       Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта, что 
обусловливает необходимость специальной логопедической помощи.  
       У дошкольников с ЗПР неполноценны все предпосылки, необходимые для формирования и развития процесса общения:  общение со 
сверстниками у детей со слабовыраженными отклонениями в психофизическом развитии носит эпизодический характер. Находясь в группе 
сверстников, ребёнок с  ЗПР практически с ней не взаимодействует. Большинство детей предпочитают играть в одиночку. В тех случаях, 
когда дети играют вдвоем, их действия часто носят несогласованный характер.  
       Сюжетно-ролевую игру дошкольников с  ЗПР можно определить скорее как игру «рядом», чем как совместную деятельность. Общение 
по поводу игры наблюдается редко.  
       У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями которого,  являются 
эмоциональная неустойчивость, лабильность, слабость волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость, отмечается состояние 
беспокойства, тревожность, личная незрелость в целом, легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Они легко и, с точки 
зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеха к плачу и наоборот. Незначительный повод может вызвать эмоциональное 
возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную ситуации.  
      Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие формирования их поведения и личностных 
особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, 
чем сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от своих 
нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при 
построении системы педагогической коррекции.  
     Остановимся на классификации детей с задержкой психического развития. Нашими клиницистами выделяется среди них 

(классификация К.С.Лебединской) четыре группы. Данная классификация учитывает этиологию и патогенез основных форм ЗПР. 
      Первая группа — задержка психического развития конституционального генеза.  Это гармонический психический и 

психофизический инфантилизм. На первый план в структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. 
Для детей этой группы характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п. Инфантильность психики ребёнка 
часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 
поведении.  Они более субтильны, часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже 
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становятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на 
более ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность эмоциональных 
проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность; для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам 
и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, они проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-отношению, эта 
деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном возрасте.   
       Гармонический инфантилизм — это равномерное проявление инфантилизма во всех сферах. Эмоции отстают в развитии, задержано и 
речевое развитие, и развитие интеллектуальной и волевой сферы. В некоторых случаях может быть не выражено отставание физическое — 
наблюдается только психическое, а иногда имеется и психофизическое отставание в целом. Все эти формы объединяются в одну группу. 

        У детей с ЗПР конституционального генеза часто отмечается  наследственно обусловленная парциальная недостаточность отдельных 
функций: гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. 
        Детям данной категории  рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами. Содержание 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР конституционального генеза определяется после проведения обследования, с учётом 
индивидуальных особенностей ребёнка. Данный вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный прогноз.  
        Основная роль в проведении коррекционно-развивающей работы с детьми данного вида дизонтогенеза принадлежит учителю-
дефектологу и воспитателю. 
        Вторая группа — задержка психического развития соматогенного генеза, которая связана с длительными, хроническими тяжелыми 
соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная 
астма, например), заболевания пищеварительной системы. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое воспаление легких,  часто 
встречаются в анамнезе детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения.  
      Эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций детей, замедляют формирование навыков 
самообслуживания, негативно сказываются на предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного 
генеза характерны явления стойкой физической и психической астении, что приводит к снижению работоспособности и формированию 
таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. В условиях гипо- или гиперопеки у детей нередко  возникает вторичная 

инфантилизация, формируются черты эмоционльно-личностной незрелости и т.п. 

      Ясно, что плохое соматическое состояние не может не отразиться и на развитии центральной нервной системы, задерживает ее 
созревание. Такие дети месяцами находятся в больницах, что, естественно, создает условия сенсорной депривации и тоже не способствует 
их развитию.  

 При обследовании детей с ЗПР данного типа особое внимание необходимо обращать на состояние психических процессов: памяти, 
внимания, мышления, а также на физическое развитие (уровень развития общей, тонкой моторики, координированность движений, 
переключаемость и т.д.). Поскольку ослабленный организм ребёнка с ЗПР соматогенного генеза не позволяет ему выполнять работу в 
ровном запланированном темпе,  педагогам и психологам необходимо выявить момент активности ребёнка, определить степень нагрузки, 
создать оптимальные условия для соблюдения охранительного режима, как в дошкольном образовательном учреждении, так и в условиях 
семейного воспитания. 
          Основная роль в организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР соматогенного происхождения принадлежит 
учителю-дефектологу, учителю-логопеду и воспитателю. 
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        Третья группа — задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении и длительном воздействии 
психотравмирующих факторов (безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека)  у ребёнка  
могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 
патологическому развитию личности. В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой  сферы, снижение 
работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. Так безнадзорность часто приводит к психической 
неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека 
ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в 
деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм.  
         Дети данной группы ЗПР с трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются 
нарушения взаимоотношения с  окружающим миром: не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное 
поведение в незнакомой и малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят 
органического характера, причина, скорее всего,  кроется в том, что ребёнок этому «не научен». 
         При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое внимание на поведение,  отношение к обследованию, 
установление контакта, нацеленность на восприятие предлагаемого материала, особенности  внимания, памяти и речи.   
         У  детей с ЗПР данного генеза учитель-дефектолог и воспитатели  формируют системные знания, навыки совместной деятельности и 
взаимодействия со сверстниками, а у детей старшего дошкольного возраста – предпосылки учебной деятельности для последующего 
обучения в общеобразовательной школе. Динамика развития в условиях интенсивной педагогической коррекции у детей с ЗПР психогенного 
генеза, как правило, положительная, что позволяет подготовить их к обучению в общеобразовательной школе.   
          При  отсутствии  сочетания  органической или выраженной функциональной недостаточности центральной нервной системы 

с соматической ослабленностью, или с влиянием неблагоприятных условий семейного воспитания, отставание в развитии детей, 
относящихся к перечисленным трем формам,  во многих случаях может быть преодолено, при условии правильно организованной, 
профессиональной коррекционно-развивающей работы.    
         Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка психического развития церебрально-органического генеза. 
Для неё характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при данной варианте ЗПР 
сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются 
две категории детей: 

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического инфантилизма (инфантилизм, связанный с 
органическим повреждением центральной нервной системы, головного мозга). В психологической структуре ЗПР данной группы 
сочетаются несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной 
деятельности (выделяется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, 
истощаемость и дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей; 

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у 
таких детей преобладают интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля 
познавательной деятельности. 
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       Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, 
интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 
лет.  
        Прогноз коррекции ЗПР церебрально-органического генеза в значительной степени зависит от состояния высших корковых функций и 
возрастной динамики их развития (И.Ф.Марковская). Для детей характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, 
замедленность процессов приёма и переработки сенсорной информации, неспособность к активному, критическому рассматриванию и 
анализу содержания, бедность и недостаточность  сферы образов-представлений, специфические особенности познавательной деятельности. 
У таких детей отмечается замедленное структурно-функциональное созревание левого полушария, изменение механизмов функциональной 
специализации полушарий и межполушарного взаимодействия (Л.И. Переслени, М.Н.Фишман). По уровню развития наглядных форм  
мышления данная группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а имеющиеся у них предпосылки словесно-логического 
мышления приближают их к возрастной норме (У.В.Ульенкова). 
         Задержка психического развития церебрально-органического  генеза с трудом преодолевается в дошкольный период. Как правило, дети 
данной группы продолжают своё обучение в коррекционных школах VІІ вида. 
        Внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития имеются варианты, различные как по степени 
выраженности, так и по особенностям индивидуальных проявлений психической деятельности.  
      Кроме того, у детей с ЗПР снижены адаптивные возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. Требуется 
специальная система мер со стороны родителей, медицинских работников, педагогов, психологов для создания необходимых условий, 
облегчающих процесс адаптации и комфортного пребывания воспитанников в условиях учреждения.    
        Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру 

дефекта, что обусловливает необходимость специальной логопедической помощи.  
       Недоразвитие речи,  как правило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности 
словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки 
семантической стороны проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 
текста.  
      Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  
- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  
- низкая речевая активность;  
- бедность, недифференцированность словаря;  
- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;  
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  
- неполноценность развернутых речевых высказываний;  
- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава 
предложения;  
- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 
грамотой.  
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Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с тяжелым нарушением речи общее недоразвитие речи 
      Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями 
перинатальной энцефалопатии), что обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С.Выготский), можно сказать, что 
интеллектуальное развитие ребёнка в известной мере зависит от состояния его речи. 
      У детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и различение звуков, недостаточно 
полноценно происходит овладение системой морфем, а, следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования, 
словарный запас отстает от нормы как по количественным, так и по качественным показателям; страдает связная речь. Такое системное 
нарушение получило название «общее недоразвитие речи» (ОНР).  
       По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей, среди них можно выделить три основные группы:  
— так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют явно выраженные указания на поражение 
центральной нервной системы. Недоразвитие всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми неврологическими дисфункциями», 
такими, как недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая 
эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.;  
— осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект сочетается с рядом неврологических и 
психопатологических синдромов, таких, как синдром повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный 
синдромы, синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая работоспособность, нарушение 
отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная моторная неловкость и т.д.;  
— грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых зон коры головного мозга. Как правило, эту 
группу составляют дети с моторной алалией.  
         Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, 
что позволило определить три уровня речевого развития этих детей:  
       Общее недоразвитие речи І-го уровня (по Р.Е.Левиной),  характеризуемый в литературе как «отсутствие общеупотребительной речи». 
Достаточно часто при описании речевых возможностей детей на этом уровне встречается название «безречевые дети», что не может 
пониматься буквально, поскольку такой ребенок в самостоятельном общении использует целый ряд вербальных средств.  
       Активный словарь детей данного уровня речевого развития находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, 
лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 
        Звуковые комплексы непонятны окружающим  (пол – ли, дедушка - де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет 
собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух – уту, киска – тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 
(воробей – ки). 
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 
составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 
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       Дети данного уровня речевого развития объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 
признаков, например, слова лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колёса машины, то есть всё, с помощью чего живые и неживые 
предметы могут передвигаться.  
      Исходя из внешнего сходства такие дети один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например,  паук – жук, 

таракан, пчела, оса и т.п. 
      Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать – дверь) или наоборот (кровать – спать). 
      Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 
отвлечённые понятия, дети       с І-м уровнем речевого развития не используют. Они также не используют морфологические элементы для 
выражения грамматических значений. У  детей отмечается преобладание корневых слов, лишённых флексий, или неизменяемых звуковых 
комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой – открой). 
       Пассивный словарь детей данной категории шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.  
       На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. 
    Фразовая речь у детей І-го уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 
мысли в лепетное предложение: Папа туту – папа уехал.  
      Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет 
точно определить  состояние звукопроизношения. В самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 
отражённой речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики – ку. 
     Звуковой анализ слова детям с -м уровнем речевого развития недоступен.  
     Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что речь детей на І-ом уровне малопонятна для окружающих и имеет жесткую 
ситуативную привязанность. 
         Общее недоразвитие речи ІІ-го уровня (по Р.Е.Левиной),   определяется в литературе как «Начатки общеупотребительной речи».  
       Активный словарь детей данного уровня речевого развития расширяется не только за счёт существительных и глаголов, но и за счёт 
использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы 
дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 
      Пояснение слова иногда сопровождается жестом, нередко нужное слово названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор – яблоко не). 
      В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 
глаголы – по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 
      Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза. Как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имён существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 
заменяют формой настоящего времени и наоборот (Витя ёлку иду). Встречаются вз0аимозамены единственного и множественного числа 
глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 
детей не употребляется. 
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Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, предлоги встречаются редко, а союзы и 
частицы  крайне редко. Попытки найти нужную грамматическую форму слова чаще всего бывают неуспешными.  

Способами словообразования дети не владеют. 
      У детей ІІ-го уровня речевого развития начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развёрнуто рассказывать 
о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи ещё очень отчётливо проявляются недостатки: незнание 
многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Связная речь характеризуется недостаточной 
передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов.   

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, 
но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают на 
смыслоразличительные морфологические элементы. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 
синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и  
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще 
оказываются звуки [с, с

ʼ
, з, з

ʼ
, ц, ш, ж, ч, щ, р, рʼ, т, тʼ, д, дʼ, г, гʼ]. для детей характерны замены твёрдых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчётливо.  
Между изолированным воспроизведением звуков и  их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов 
не могут (ваза – вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих  обратный и 
прямой слог. Звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно, наблюдается выпадение одного или 
нескольких звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. 
Происходит упрощение многосложной структуры слов. Ещё более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 
которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. – 

Клеки вефь. 
Недостаточное усвоения звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладения ими грамматическим строем, о 

чём свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть.) 
Общее недоразвитие речи ІІІ-го уровня (по Р.Е.Левиной), характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является использование детьми простых распространенных, а также 
некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных или 
второстепенных членов предложения. В самостоятельной речи уменьшается число ошибок, связанных с изменением слов по 
грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. 
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На фоне сравнительно развёрнутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов 
действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 
используют сложные предлоги. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов, иногда для того чтобы назвать предмет или 
действие, дети прибегают к пространным объяснениям.  Некоторые слова оказываются недостаточно закреплёнными в речи из-за их редкого 
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их  (памятник – героям ставят). Замены слов происходят как 
по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые  признаки 
предметов – величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 
для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений – в, к, на, 

под и др.).  Предлоги могут заменяться или опускаться. Причём один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 
опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 
      Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 
видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь в предложениях: смешение окончаний существительных 
мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний среднего рода в именительном падеже окончанием женского рода, склонение 
имён существительных среднего рода как существительных женского рода, неправильное соотнесение существительных и местоимений, 
ошибочное ударение в слове, неразличение вида глаголов, ошибки в беспредложном и предложном управлении, неправильное согласование 
существительных им прилагательных, особенно среднего рода, неправильное согласование существительных и глаголов. 
     Словообразование сформировано недостаточно. Отмечаются трудности  подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
словоизменением. Редко используется суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причём образование слов является 
неправильным (садовник - садник). 
    Изменение слов затруднено звуковыми смешениями при подборе родственных слов (город – голодный   /р-л/,  свисток - цветы /с-ц/  и 
т.д.). 
     В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 
отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. Во 
фразовой речи  детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 
временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 
      У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создаёт 
значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 
     Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешения, их случайный 
характер отсутствуют. 
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Перестановки звуков, слогов наблюдаются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре 
слов. 

В понимании обиходной речи присутствует незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 
форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 
тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общее недоразвитие речи ІV-го уровня (по Т.Б. Филичевой). Дети, отнесённые к  ӀV-му уровню речевого развития, не имеют грубых 
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно чёткая 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 (бибиблиотекарь - библиотекарь), 
перестановки звуков и слов (потрной – портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань – ткачиха ткёт ткань), замены 
слогов (кабукетка – табуретка), реже опускание слогов (трехтажный - трёхэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью  звукослоговой структуры слова у 
детей отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечёткая 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 нём 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 – берёзки, 

ёлки, 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 чисти метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом – большой, смелый мальчик - быстрый). 
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность  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; 

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 проявляются в понимании и употреблении фраз, 
пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребёнком как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 
мужского и женского рода (лётчик вместо лётчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 
(скрепучка  вместо скрипачка). 



 

29 

 

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 (гнёздко - гнёздышко), суффиксов 
единичности (чайка – чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолёт, вертолёт), 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 
существительными 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 двумя кошками). 

Особую сложность для детей ӀV-го уровню 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 котёнка – увидели котёнка, 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.                                 
      Отличительной особенностью детей  ӀV-го уровню 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, пор 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.  
 
 
 
1.2.Планируемые результаты  освоения   
              Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
1.2.1.Целевые ориентиры 
       В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 
ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются 
на ФГОС ДО и задачах данной программы.  
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  1.2.2. Целевые ориентиры освоения АООПДО детьми среднего дошкольного возраста    
        Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к взаимодействию 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. Проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать. 
Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, 
сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  
Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 
эмоциональным состояниям человека. Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее 
стремится к результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 
образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует 
предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет действия с ними с незначительной помощью взрослого.  
       Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и 
различению речевых и неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас 
пассивного словаря: 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, выполненные персонажами сказок или 
другими объектами. Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма, используя не только 
отдельные слова, но и простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит простые 
распространенные предложения несложных моделей. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность.  
Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, воспроизводит звукослоговую структуру 
двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  
      Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может 
назвать два-четыре основных цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые детали конструктора. 
Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), вы страивает 
сериационный ряд (строит матрешек по росту. Включает элемент в ряд). На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 
свойствах предметов подбирает по предметы форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине (недифференцированные 
параметры: большой – маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. Использует 
приемы зрительного примеривания  при обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства. Планирует основные этапы предстоящей 
работы с помощью взрослого.  
Усваивает 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), солнечную и дождливую погоду. Осваивает пересчет 
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предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в телесном пространстве, определяет положение предметов в пространстве по 
отношению к себе; понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – на, в. 
из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами.  
       Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. Обладает навыками 
практической ориентировки и перемещением в пространстве. Учится реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. Выполняет 
по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 
инструктора по физической культуре (воспитателя);  
      Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении 
простых действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  
       Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес 
к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает несложные 
изобразительные навыки, владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется 
карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 
изобразительной деятельности, конструировании др.). Доступен предметный рисунок.  
       Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагировать. 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.  
 
 1.2.3. Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР.  
      В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного   определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 
особенностей развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке.  
Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 
реализуемой в образовательной организации возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы.  
     Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет.  
      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия.  Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  
     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т. д.  
      Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий.  
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      Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом.  
     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  
      Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  
     Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность.  
     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  
     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут самостоятельно придумать  
    Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  
     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала.  
     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  
      Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет.  
     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными.  
    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 



 

33 

 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  
       1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает « природный материал до целостного образа, дополняя 
его различными деталями); 
       2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  
       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 
Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  
      Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 
формы и их пространственного расположения.  
       В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  
       Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации.  
      Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни.  
       Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 
по картинке, передавая не только главное, но и детали.  
       Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет.  
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      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  
      Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  
      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  
      Изображение человека становится еще более детализированным и  пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  
      К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  
      Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 
будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 
сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  
      В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  
      Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  
     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 
точками образца.  
      Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 
ситуации.  
      Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  
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     В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 
речи.  
     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника.  
     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  
Планируемые результаты освоения программы на завершающем этапе ДО:  
по направлению физическое развитие:  
-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  
-  он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  
-  может контролировать свои движения и управлять ими;  
- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  
- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 
спортивной деятельности;  
по направлению социально-коммуникативное развитие:  
-  проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  
- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конструктивно разрешать конфликты;  
- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, 
к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;  
- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства;  
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства,;  
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 
мультфильмов;  
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
по направлению познавательное развитие:  
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- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, 
устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим умозаключениям;  
- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие понятия;  
- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во 
времени;  
- осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 
состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность);  
по направлению речевое развитие:  
- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные лексико-грамматические средства языка;  
- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;  
- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы грамоты;  
- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи;  
по направлению художественно-эстетическое развитие:  
 музыкальное развитие:  

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных ее видах;  
- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 
деятельности и сотворчества;  
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной 
деятельности  
художественное развитие:  

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 
видах;  
- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  
        В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения.  
- Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к внеситуативно-личностному общению.  
- Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности.  
- Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах.  
- Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  
- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;  
- Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и деятельности.  
- Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и прочности запоминания словесной и наглядной 
информации;  
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- Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом 
плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к построению простейших 
умозаключений и обобщений.  
- Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.  
- Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности;  
-  Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; 
строит простые распространенные предложения разных моделей; монологические высказывания приобретают большую цельность и 
связность;  
- У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения, умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной 
организации  
движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма.  
- Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных форм поведения.  
       Целевые ориентиры  Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 
развития функционального базиса для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 
действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты общего начального 
образования.  
  
 

2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
    2.1. Общие положения.  
        В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  
образовательная деятельность с детьми с ЗПР осуществляется в группах, имеющих компенсирующую  направленность.  
      В соответствии с ФГОС ДО общий объём образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 
должна быть реализована в группах компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии 
с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 
на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ОВЗ.  
        Задачами деятельности ДОУ по  реализации программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 
группах компенсирующей направленности являются:  
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– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; – формирование предпосылок учебной 
деятельности;  
– сохранение и укрепление здоровья; – коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 
развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;  
– формирование у детей общей культуры.  
        Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-
медико-педагогической комиссии.  
     Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной направленности предполагает соблюдение 
следующих позиций:  
   1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;  
   2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ. 
          В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  
          При составлении АООПДО мы ориентировались:  
      – на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
обучения и воспитания;  
     – на создание оптимальных условий   обучения детей с ОВЗ   с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  
    – на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации 
в текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 
результатов действия, осмысление результатов.  
       В   АООПДО определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем 
и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.  
      АООПДО обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий.  
      Реализация АООПДО ребенка с ЗПР строится с учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения;  
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУВ;  
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к включению;  
– критериев готовности ребенка с ЗПР к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 
 – организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе.  
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      Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы в группах компенсирующей   направленности мы 
разрабатывали  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО),  
с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему  образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.  
       Содержание АООПДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 
образовательные области):  

• физическое развитие;  
• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие.  

         К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает специфику коррекционно-
педагогической деятельности с детьми с ЗПР.  
         С целью отбора содержания образовательной и коррекционно-развивающей работы, для осуществления мониторинга ее результатов, 
компетенции детей условно делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит исключительно 

задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка.  
        Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной деятельности в разных возрастных группах в 
соответствии АООПДО. Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с возрастными 
возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание образовательной деятельности следующей возрастной группы.  
        Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей 
возрастной ступени и их закрепления в самостоятельной деятельности ребенка.  
        Если у ребенка выявлен стартовый уровень компетенций в рамках какого-либо раздела Программы, реализуемой в определенном 
возрастном диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. 
Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития.  

          Для того, чтобы определить уровень актуального развития ребенка и зону его перспективного развития необходимо проведение 
диагностической работы.    

 
2.2. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с направлениями развития 
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 
 
2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие».  
          В соответствии с ФГОС  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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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 и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек).  
Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОУ представлены двумя разделами:  
− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
− Физическая культура.  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Общие задачи: 
 - сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. способствовать их эмоциональному благополучию; повышать 
умственную и физическую работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие правильному формированию 
опорно-двигательной системы и других систем организма;  
- воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей к двигательному режиму; содействовать 
формированию культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.;  
- формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 
личности; создавать условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  
   Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей 
(в т.ч. ограниченных возможностей здоровья);  
- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей.  

 
 
 

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

концу года 

1. Развитие 
физических  
Качеств 
(скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и 

Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо координированы и 
энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирования показывают 
высокий возрастной уровень развития и физических качеств.  

Нормативный 

Двигательные качества не полностью соответствуют возрастным нормам; движения не всегда 
координированы, выполняются недостаточно энергично, ловко и красиво, маловыразительны.  

Функциональный 
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координации)  
 

Двигательные качества не соответствуют возрастным требованиям. Движения не полностью 
координированы, не развиты ловкость, выразительность и красота. 

Стартовый 

2. Накопление и 
обогащение 
двигательного 
опыта детей 
(овладение 
основными 
движениями).  
 

Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможностям. Доступны 
традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 
исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений 
с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и 
ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 
влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса 
маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед – вверх; в метании – 
исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на 
гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его 
об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание 
разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 
опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 
стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета 
лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с 
поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе – ноги врозь; с хлопками над головой, за 
спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 
прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25см); прыжки через предметы высотой 5– 10 см; 
прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15–20 см). Сохраняет 
равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 
поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает 
движения, ориентируется в пространстве Развито умение ходить и бегать разными видами бега 
свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. 
Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 
построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. 
Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват 
перекладины во время лазанья.  
Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. 
Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 
месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает 
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 
песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет движения. 

Нормативный 
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Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с 
санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 
Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 
Техника выполнения основных движений не полностью соответствует возрастным нормам и 
требованиям программы. Новые движения осваивает продолжительное время, допускает 
отдельные ошибки при выполнении основных движений. Имеются затруднения в 
ориентировке в пространстве и при выполнении совместных действиях. В играх выполняет 
простые правила, меняет движения по указанию воспитателя. Умеет выполнять отдельные 
элементы доступных спортивных упражнений. 

Функциональный 

Техника основных движений не соответствует возрастным нормам и требованиям программы. 
Новые движения осваивает долго, допускает много ошибок при выполнении основных 
движений. Имеются значительные затруднения в ориентировке в пространстве, и в 
согласовании при совместных действиях. Частично выполняет простые правила в играх. 
Затрудняется в выполнении элементов спортивных упражнений. 

Стартовый 

3.Формирование у 
детей потребности 
в двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовани
и.  
 

Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. Выполняет правила в 
подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и 
творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает 
положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное 
время. Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений. 
Объем «ДА» соответствует возрастным нормам.  

Нормативный 

Участвует в совместных играх и физических упражнениях. Старается выполнять правила в 
подвижных играх. Реагирует на сигналы и команды с некоторой задержкой. Проявляет 
недостаточную уверенность и самостоятельность при выполнении физических упражнений и 
подвижных игр. Избирательно пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в 
свободное время, требуется помощь. Положительно относится к двигательной деятельности, 
при этом переживает положительные эмоции. Объем «ДА» соответствует средним возрастным 
нормам.  

Функциональный 

Без желания участвует в совместных играх и физических упражнениях. Не всегда выполняет 
правила в совместных подвижных играх. Не проявляет самостоятельность в двигательной 
деятельности. Желание овладевать навыками двигательной деятельности не проявляется. 
Объем «ДА « имеет низкие показатели.  

Стартовый 

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

концу года 
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1. Развитие 
физических  
качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и 
координации)  
 

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

Нормативный 

Двигательные качества развиты неравномерно. Движения недостаточно координированы. 
Имеет средние показатели тестирования физических качеств. 

Функциональный 

Демонстрирует низкие показатели развития двигательных качеств. Движения слабо 
координированные. Имеет низкий уровень тестирования, не соответствующий возрастным 
возможностям. 

Стартовый 

2. Накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 
детей (овладение 
основными 
движениями).  
 

Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и технично 
выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет 
четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией. Способен выполнять общеразвивающие упражнения с 
различными предметами, тренажерами. Доступны: энергичная ходьба с сохранением 
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег - 
на носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 
Выполняет разные виды прыжков, в длину, ширину, высоту. Глубину, соблюдая возрастные 
нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: 
прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 
предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, Отбивание мяча не менее 
10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5–6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 
ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 
Метание вдаль (5–9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5–4 м) способами прямой 
рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание 
на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 
передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 
предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40–50 см). Лазание по 
гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и 

Нормативный 
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ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, 
прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх : 
в городках, баскетболе по упрощенным правилам В футболе доступно отбивание мяча правой 
и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный 
опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует 
основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с 
разными видами и формами детской деятельности.  
Техника основных движений развита неравномерно. Недостаточно осознанно выполняет 
физические упражнения. Не всегда соблюдает правильное положение тела и ориентировку в 
пространстве. Равновесие соблюдает в положении стоя. В движении- быстро теряет. 
Формирование двигательного навыка происходит недостаточно быстро, требуется 
продолжительное время для достижения правильного выполнения движения. Избирательно 
использует основные движения в самостоятельной деятельности. Может сочетать основные 
движения и интегрировать их с разными видами и формами детской деятельности. Проявляет 
творчество на уровне отдельных движений. Участвует в спортивных упражнениях и 
спортивных играх, но недостаточно результативно.  

Функциональный 

Умения и навыки в основных видах движений отстают от возрастной нормы. Не все 
движения выполняет качественно, многие сложные движения не освоены, не стремится 
научиться выполнять движения лучше. Плохо ориентируется в пространстве. Равновесие стоя 
удерживает с трудом. В движении- не удерживает. Не контролирует выполнение движений, 
быстро утомляется. Формирование двигательных навыков происходит длительно и 
недостаточно успешно. В самостоятельной двигательной деятельности использует только 
простые движения. Не стремится к овладению спортивными упражнениями и участию в 
спортивных играх. Накопление двигательного опыта происходит медленно, обогащается 
ребенком с трудом, ребенок предпочитает действовать стереотипно. 

Стартовый 

3.Формирование у 
детей потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании.  
 

Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от 
физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 
выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной 
деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике 
выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных 
играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует 
основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами 
детской деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. 

Нормативный 
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Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к 
различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные 
нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 
«ДА» на высоком уровне. 
Положительно относится к двигательной деятельности. Но желание выполнять движения, 
участвовать в соревнованиях и играх-эстафетах; помогать взрослым готовить и убирать 
пособия нестабильны, зависят от настроения и других обстоятельств. Может организовать 
самостоятельную двигательную деятельность и подвижные игры со сверстниками, но 
затрудняется анализировать ее результаты. Замечает успехи и недостатки в технике 
выполнения движений, но не стремится преодолеть трудности и улучшить качество 
выполнения упражнений. Не всегда проявляет положительные нравственные и морально-
волевые качества в совместной двигательной деятельности. Показатели объема «ДА» на 
среднем уровне.  

Функциональный 

Проявляет активность только при выполнении простых упражнений. Избегает участия в 
двигательной деятельности, сам ее не инициирует. Потребность в двигательной активности 
ярко не проявляется, однако участвует в играх и соревнованиях, организуемых воспитателем 
или другими детьми. В противоположных случаях двигательно расторможен, двигательная 
активность слабо регулируется. Безразличен к качественному овладению достижениям и 
редко интересуется общими результатами. Не стремится участвовать в подготовке и уборке 
спортивного инвентаря, не проявляет интерес к различным видам спорта и событиям 
спортивной жизни страны. Не всегда проявляет положительные нравственные и морально-
волевые качества в совместной двигательной деятельности. Показатели объема «ДА» на 
низком уровне. 

Стартовый 

Подготовительная к школе  группа (от 6 до 7лет) 
 Задача Компетенции Уровень освоения к 

концу года 

1. Развитие 
физических  
качеств 
(скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и 
координации)  
 

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. 
Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие физические качества при 
выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при выполнении 
тестовых заданий. 

Нормативный 

Сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость соответствуют средним показателям 
тестирования. Движения достаточно координированы.  

Функциональный 

Двигательные качества отстают от возрастных нормативов, сформированы недостаточно. 
Демонстрирует движения слабо координированные. Показатели тестирования низкие. 

Стартовый 
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2. Накопление и 
обогащение 
двигательного 
опыта детей 
(овладение 
основными 
движениями).  
 

Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение во время 
движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 
поочередными движениями рук и ног, парные упражнения; упражнения в парах и подгруппах. 
Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений 
в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает 
требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 
канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое 
равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные 
разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены 
разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 
приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет 
динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, 
а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под 
ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, 
подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 
стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 
Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость 
и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 10–15 
см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 
положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 
движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 
препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко 
приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух 
ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями; с продвижением 
вперед; перепрыгиванием линии, веревки боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не 
менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170–180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 
Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 
прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 
пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 
вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой 
парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Освоены разные виды метания, 
может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание 
вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В 

Нормативный 
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лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 
спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 
гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 
по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема «. Может 
организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, 
спортивные игры. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 
бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 
движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Может контролировать свои 
действия в соответствии с правилами. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных 
видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по 
волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 
отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в 
ворота. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 
палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Может кататься на коньках: 
сохранять равновесие, «стойку конькобежца « во время движения, скольжение и повороты. 
Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на 
спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой «, уметь 
тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, 
на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно.  
Выполняет не все двигательные действия в соответствии с возрастными нормами. В технике 
основных движений допускает отдельные ошибки. Освоение техники новых движений требует 
продолжительного времени. Показатели диагностики основных движений приближены к 
норме. Использует основные движения в самостоятельной деятельности, однако только те, 
которые удаются лучше. Может сочетать основные движения и интегрирует их с разными 
видами и формами детской деятельности. Придумывает варианты некоторых, легких и хорошо 
знакомых упражнений. Не всегда сохраняет правильное положение тела. Движения 
недостаточно ритмичны, неуверенно ориентируется в пространстве, затрудняется в 
построениях и перестроениях. Равновесие сохраняет стоя и в движении с открыты ми глазами. 
Техника выполнения спортивных упражнений освоена не полностью. Элементы спортивных 
игр выполняет недостаточно качественно, участвует в играх, показывает средние результаты. 

Функциональный 

Уровень выполнения двигательных действий ниже возрастных нормативов. Не контролирует 
выполнение движений, технику движений усваивает с трудом, допускает много ошибок. Плохо 
ориентируется в пространстве. Мало использует основные движения в самостоятельной 
деятельности, движения однообразные и скованные, или наоборот, суетливые, импульсивные. 

Стартовый 
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Не всегда сохраняет правильное положение тела при выполнении упражнений на равновесие 
даже с открытыми глазами. Техника выполнения спортивных упражнений и элементы 
спортивных игр не освоены. Имеет низкие показатели диагностики основных движений.  

3.Формирование у 
детей потребности 
в двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовани
и.  
 

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

Нормативный 

Наблюдается избирательное отношение к двигательной деятельности. Может двигаться 
самостоятельно и с другими детьми в физических упражнениях и спортивных играх. Осваивает 
спортивные упражнения и участвует в соревнованиях, но не проявляет особого стремления. 
Замечает ошибки в выполнении других детей, не может оценивать собственные действия. 
Анализирует выполнение правил в подвижных играх. Сопереживает спортивные успехи и 
поражения. Помогает в подготовке и уборке физкультурного инвентаря. Развит интерес к 
физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. 
Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 
двигательной деятельности. Объем «ДА» на среднем уровне. 

Функциональный 

Потребность в двигательной деятельности не проявляется, участвует в ней по необходимости. 
Избегает предложения детей участвовать в подвижных играх, не проявляет инициативу, редко 
интересуется общими результатами. С затруднениями выполняет спортивные упражнения, не 
участвует в соревнованиях. Помогает в подготовке и уборке физкультурного инвентаря. Не 
проявляет интереса к физической культуре. Проявляет положительные нравственные и 
морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем «ДА»  на низком 
уровне. 

Стартовый 

 
  2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 
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-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
-   формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира;  
-    развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в детском саду;  
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности;  
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены 
четырьмя разделами:  
− Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  
− Ребенок в семье и сообществе.  
− Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
− Формирование основ безопасного поведения.  
    Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание  
    Общие задачи.  
− развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать 
коммуникативные способности дошкольников;  
− приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 
доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  
− формировать основы нравственной культуры;  
−формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми 
и взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  
−формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития 
детей.  
   Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  
− обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению АООПДО с детьми с ЗПР;  
− формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях;  
− формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 
отношений;  



 

50 

 

−способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и 
поведения ребенка.  
     Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

 - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  
 - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
-  развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 
формирование культуры межличностных отношений;  
- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
       В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 
содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания для разных возрастных групп указываются изменения в 
действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Социализация» и повышения  уровня сформированности 
компетенций воспитанников. 

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

освоения к 

концу года 

1. Развитие  
общения и игровой 
деятельности 
 

Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и сверстниками. В рамках 
предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать 
несложный игровой замысел ( «Семья «, «Больница»), но содержание игры заключается в 
подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и 
атрибуты для игры.  
В игре использует предметы-заместители, строит с ними игровые действия. Ориентируется на 
несложные правила игры, иногда с напоминаем взрослого. Стремится к игровому взаимодействию 
со сверстниками. 

Нормативный 

Инициатором общения чаще выступает взрослый или более активный ребенок. Ребенок проявляет 
интерес к игровым действиям сверстников, но в совместной игре может участвовать под 
руководством взрослого. При помощи взрослого ребенок принимает на себя игровую роль, но его 
привлекает, главным образом, атрибутика роли. В игре отражает действия с предметами. 
Самостоятельно затрудняется в применении правил игры и не в состоянии их долго удержать.  

Функциональный 

Коммуникативная активность снижена. Откликается на игру по инициативе взрослого и подражает Стартовый 
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его действиям. Игра носит, в основном, отобразительный характер. В основном ребенок играет 
рядом с другим сверстником и подражает его действиям. Роль не принимает, ролевую речь не 
использует. Предметы-заместители использует под руководством взрослого. 

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

Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в 
процессе деятельности (старшими, и младшими), а также со взрослыми в соответствии с ситуацией. 
Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда 
может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

Нормативный 

Эмоционально реагирует на ситуацию, оказать помощь, пожалеть сверстника может под влиянием 
опережающего одобрения взрослого. Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что 
плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки других детей, но сам часто не соблюдает норм 
и правил поведения, которое регулируется оценками взрослого.  

Функциональный 

По напоминанию взрослого здоровается и прощается, выражает свою просьбу. Не замечает 
нарушения правил поведения, проявляет грубость, агрессивность в отношениях со сверстниками, 
негативизм в отношениях с взрослыми. Может быть индифферентным к оценкам поведения со 
стороны взрослого.  

Стартовый 

3.Формирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности  
 
 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 
представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные).  
Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. 
Одевается не всегда самостоятельно, убирает игрушки, после игры иногда требуется напоминание 
взрослого. Знает название города, в котором живет.  

Нормативный 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст путает), может кратко рассказать о себе, отвечая на 
вопросы. Знает членов семьи. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их 
определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, 
улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Функциональный 

Затрудняется указать свой возраст. Называет членов семьи по именам. При помощи взрослого 
называет привычные для себя способы времяпровождения, но не соотносит их со своими 
обязанностями в семье и детском саду. Затрудняется называть город, в котором живет, улицу и 
страну. Путает понятия: город, страна. 

Стартовый 

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

освоения к 

концу года 
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1. Развитие  
общения и игровой 
деятельности 
 

Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и 
сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки 
и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 
взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Принимает на 
себя роль и действует в соответствии с принятой ролью. Доводит игровой замысел до конца. 
Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и 
усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм) взаимодействуя 
с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей и контролирует 
соблюдение правил (может возмутиться несправедливости, пожаловаться воспитателю). 
Придерживается игровых правил в дидактических играх. Имеет навыки художественно-игровой 
деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли.  

Нормативный 

Включается в общение по инициативе взрослых и сверстников. Редко задает вопросы. Активно 
участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной товарищами или воспитателем, знает основное 
содержание роли выбранного им героя и может ей подчинять свое поведение. Взаимодействуя с 
товарищами по игре, предпочитает не брать на себя ведущие роли и подчиняться требованиям 
главного героя. Имеет некоторые навыки художественно-игровой деятельности: экспериментирует 
с предметами и игрушками, конструирует (из бумаги, природного материала и др.) атрибуты под 
руководством взрослого.  

Функциональный 

Коммуникативная активность снижена. Общение носит ситуативно-деловой характер. Взрослый 
инициирует общение и совместную деятельность. Проявляет интерес к игровым действиям 
сверстников. Отражает в игре действия с предметами, объединяет их в рамках знакомой сюжетной 
линии, принимает на себя роль и начинает ориентироваться на правила игры лишь при помощи 
взрослого, но самостоятельно их не в состоянии долго удержать. Игровое поведение не всегда 
соответствует роли. Игра неустойчива. Реальные отношения доминируют над игровыми, поэтому 
ребенок часто «выходит из роли «, часто конфликтует с другими детьми. Отказывается от ведущих 
ролей. Не проявляет инициативу при выборе игры и процесса создания сюжета.  

Стартовый 

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

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

Нормативный 
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 извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет 
договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками.  
В основном доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Не всегда управляет 
своими чувствами (проявлениями огорчения).  
Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) 
с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и 
плохо, но не всегда действует в соответствии с ними. Может оценивать хорошие и плохие 
поступки, их анализирует с помощью взрослого. Не всегда самостоятельно выполняет правила 
поведения в детском саду, но при напоминании взрослого соблюдает правила элементарной 
вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности.  
Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Редко бывает 
инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Не всегда умеет 
договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

Функциональный 

По напоминанию взрослого здоровается и прощается, выражает свою просьбу. Не замечает 
нарушений правил поведения, проявляет грубость, непоследовательность в отношениях со 
сверстниками и взрослыми. В отношениях со сверстниками возникают постоянные конфликты из-
за неумения уступать, учитывать интересы другого и неумения общаться. Затрудняется в 
моральной оценке своих и чужих поступков.  

Стартовый 

3.Формирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности  
 
 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 
знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах 
– сердце, легких, желудке и т.д.) и возможным заболеваниям. Рассказывает о себе, делится 
впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) 
и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 
нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, знает свои 
обязанности в семье и детском саду. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно 
кушает, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на 
которой живет (подробный адрес местожительства и телефон). Имеет представление, что он 
является гражданином России.  

Нормативный 



 

54 

 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст), может кратко рассказать о себе, но по вопросам 
взрослого. Знает членов семьи. Знает свои обязанности в семье и детском саду, но затрудняется 
найти различия между ними. Выполняет их при помощи взрослого. Затрудняется назвать улицу, на 
которой живет, город, с помощью взрослого называет страну.  

Функциональный 

Имеет представления о себе (пол, имя), но выражает его в продуктивных видах деятельности 
стереотипно (мальчик, девочка) или отказывается это делать. Затрудняется указать возраст и 
сравнить его с возрастом сверстника. Называет членов семьи по именам, но затрудняется сказать, 
кем они являются или какие обязанности выполняют в семье, назвать их профессии. При помощи 
взрослого называет привычные для себя способы времяпровождения, но не соотносит их со своими 
обязанностями в семье и детском саду. Не называет улицу, город, страну, в которой живет.  

Стартовый 

Подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет) 
Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1. Развитие  
общения и игровой 
деятельности 
 

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

Нормативный 

Проявляет коммуникативную активность эпизодически, в основном инициатором выступает 
взрослый. Обращается с вопросами к взрослому. Как к источнику информации. Включается в 
разнообразные сюжеты игр, предложенные сверстниками, опираясь на опыт игровой деятельности 
и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), сам редко 
инициирует игру. Взаимодействуя с товарищами по игре, не всегда может договориться о 
распределении ролей и часто не контролирует соблюдение правил. 

Функциональный 

Участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной товарищами или воспитателем, но в рамках 
предложенной роли. Знает основное содержание знакомой роли выбранного им героя, но не всегда 

Стартовый 
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может ей подчинять свое поведение. Часто создает конфликтные ситуации, отказывается от игры, 
или, наоборот, безинициативно подчиняется указаниям  других детей. Взаимодействуя с 
товарищами по игре, предпочитает не брать на себя ведущие роли и подчиняться требованиям 
главного героя.  

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

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

Нормативный 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремиться к равноправным, партнерским отношениям, 
но не всегда это получается. Знает правила поведения, но, желая быть успешным и ведущим, но 
может их нарушить. Адекватно реагирует на оценки и замечания взрослых, но не товарищей по 
группе.  

Функциональный 

Поведение чаще всего не соответствуют известным ребенку правилам и нормам поведения. Эти 
представления ограничены. Не владеет своим и эмоциями, не всегда адекватно реагирует на 
замечания и оценки взрослых, игнорирует замечания и оценки сверстников.  

Стартовый 

3.Формирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности  
 
 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 
имена родителей, но и объясняя их профессиональные обязанности. Знает, в какую школу пойдет, 
о какой профессией мечтает. Стремиться «блеснуть « знаниями о достопримечательностях родного 
города и даже знаниями о зарубежных странах. Проявляет избирательный интерес к какой-либо 
сфере знаний или деятельности, при рассказывании о них пользуется сложными речевыми 
конструкциями и некоторыми научными терминами. Проявляет патриотические чувства. Знает 
родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, 
проявляет чувство гордости за своих предков (участников ВОВ).  

Нормативный 

Рассказывает о себе и своей семье, о профессиях близких. Иногда требуются наводящие вопросы. 
Приводит примеры посещения с семьей памятных мест родного города, детских представлений. О 
будущей учебе в школе отзывается положительно, приводит примеры правил поведения в школе, 
называет школьные предметы, стремится к реализации нового статуса «ученик». Знает свою 
страну, город, но представления о них несколько ограничены 

Функциональный 

Рассказывает о себе, перечисляя основные сведения (имя, фамилия, возраст, имена родителей и др. 
членов семьи), Нет развернутых высказываний. Выражает общее положительное отношение к 
своему полу, делится общими впечатлениями о событиях, которые произвели глубокое 
впечатление. С помощью наводящих и уточняющих вопросов рассказывает о родном городе и 
стране, но знания ограничены.  Знает, что скоро пойдет в школу, но может сожалеть о расставании 
с детским садом и тревожиться по поводу новых серьезных обязанностей школьника. 

Стартовый 
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    Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
      Общие задачи.  
− формирование первичных трудовых умений и навыков; формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 
улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого;  
− воспитание  ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: развивать способность проявлять 
себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 
коллективных формах труда;  
− формирование  первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные 
игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 
формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в 
интересах человека, семьи, общества.  
− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в дошкольной образовательной 
организации;  
−  формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 
организаций труда и отдыха людей.  
           Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  
−формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
−формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда;  
−формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации.  
      В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 
содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается 
содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Труд» и   уровень компетенций 
воспитанников. 

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

к концу года 

1.Формирование 
первичных 
трудовых умений и 
навыков  
 

С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать 
одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает 
непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые 
действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые 
взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии 

Нормативный 
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 с гендерной ролью. Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 
поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, 
связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого 
выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 
природы и на участке.  
Одевается и раздевается в нужной последовательности при помощи взрослых. Замечает непорядок 
в одежде и устраняет его с помощью. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. В 
хозяйственно-бытовом труде выполняет отдельные действия, связанные с подготовкой к занятиям, 
приему пищи, уборкой групповой комнаты или участка. При участии взрослого включается в уход 
за растениями и животными в уголке природы и на участке.  

Функциональный 

Владеет простейшими трудовыми действиями в самообслуживании, но затрудняется организовать 
их в последовательности, забывает содержание некоторых трудовых операций, заменяет их на 
другие, теряет общую ориентировку на цель деятельности. В отдельных случаях может оказать 
помощь товарищу, но самостоятельно не может оценить качество данного процесса и результата. 
Обращается за помощью к взрослому. Может преодолевать лишь небольшие трудности. При 
участии взрослого включается в уход за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Стартовый 

2. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному 
труду, труду 
других людей и его 
результатам.  
 

В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их трудовым 
действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, 
настойчивость, стремление к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой 
помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного 
результата оценивает с помощью. 

Нормативный 

В игре недостаточно полно отражает впечатление от труда других людей, иногда с искажением 
воспроизводит смыслы, причинно-следственные связи между отдельными трудовыми действиями. 
Не всегда способен удерживать цель, поставленную взрослым, следовать ей, вычленять отдельные 
этапы в процессе труда. Радуется полученному результату, гордится собой, чувствителен к 
похвале. 

Функциональный 

В игре отражает на ситуативном уровне не представления, а эмоциональное впечатление от труда 
взрослых. Иногда проявляет стремление быть самостоятельным в попытках трудовых действий, но 
быстро теряет интерес к ним.  

Стартовый 

 3. Формирование 
первичных 
представлений 
  о труде взрослых, 
его роли в 

Вычленяет труд взрослых, как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, 
направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 
профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится 
помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет 
предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои 

Нормативный 
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обществе и жизни 
каждого человека.  
 

планы.  
Начинает вычленять труд взрослых, как особую деятельность, имеет представление о некоторых 
профессиях и трудовых действиях, но запас представлений невелик. Отражает их в игре под 
руководством воспитателя. Не всегда понимает разницу между некоторыми трудовыми 
действиями бытового характера и действиями взрослых разных профессий. 

Функциональный 

Не дифференцирует труд взрослых и профессии. Не понимает ценность труда взрослых, его роль в 
обществе и жизни каждого человека. Не понимает разницы между бытовым трудом взрослых и 
профессиями. Испытывает интерес к простейшим трудовым действиям ради обладания объектами 
и орудиями труда. 

Стартовый 

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

к концу года 

1.Формирование 
первичных 
трудовых умений и 
навыков  
 
 

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

Нормативный 

При небольшой помощи взрослого умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, ухаживать 
за ней, но не всегда качественно, затрудняется при необходимости ускорить совершение действий. 
Самостоятельно или при напоминании со стороны взрослых и сверстников устраняет непорядок в 
своем внешнем виде, старается бережно относиться к личным вещам. Проявляет взаимопомощь в 
освоенных видах труда, но может испытывать затруднения в распределении совместных действий 
и их контроле. Может нарушать последовательность трудовых действий и операций без 
напоминаний со стороны взрослого.  

Функциональный 

Умеет одеваться и раздеваться. Складывать одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью 
может по образцу или в присутствии взрослого, при его организующей помощи. При напоминании 
со стороны взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем внешнем виде, не заботится о 
личных и чужих вещах. Испытывает затруднения в освоении различных видов ручного труда, что 
связано с недостатками мелкой моторики и конструктивного праксиса. Стремится помочь другим, 
но у него это плохо получается в силу несформированности трудовых операций и действий, оценки 
результатов.  

Стартовый 
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2. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному 
труду, труду 
других людей и его 
результатам.  
 

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

Нормативный 

Любит участвовать в труде взрослых и коллективе сверстников, получать общественную похвалу. 
Но не всегда получает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 
трудовой деятельности, испытывает примитивные межличностные эмоции, сравнивая свои 
результаты с чужими. Иногда может проявлять целеустремленность, самостоятельность, 
настойчивость, ответственность в освоенных видах трудовой деятельности, но проявляет эти 
качества эпизодически, в новых видах труда. 

Функциональный 

Любит участвовать в труде взрослых, т. к. они помогают организовать ребенка и хвалят его за это. 
Не проявляет в нужной мере нравственно-трудовые качества (особенно, ответственность) в 
самостоятельном труде. По-разному проявляет свои трудовые умения и навыки в ситуациях 
семейного и общественного воспитания. Не дифференцирует личные и социальные эмоции от 
процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, не понимает своего 
влияния на результаты общего труда.  

Стартовый 

 3. Формирование 
первичных 
представлений 
  о труде взрослых, 
его роли в 
обществе и жизни 
каждого человека.  
 

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

Нормативный 

С помощью взрослого вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 
между детским и взрослым трудом, имеет представления о труде взрослых. Знает некоторые 
профессии, проявляет интерес к ним, стремится отражать в игре, но больше привлекает атрибутика 
той или иной профессии. Иногда самостоятельно или при напоминании со стороны взрослого 
ухаживает за растениями в уголке природы, не всегда осознавая зависимость цели и содержания 
трудовых действий от потребностей объекта. Имеет представление о культурных традициях труда 
и отдыха, но связывает их только с семейными традициями и традициями детского сада. 

Функциональный 

Собственные трудовые операции и действия долго остаются включенными в игру и не становятся 
самостоятельными; ребенок не вычленяет труд, как особую человеческую деятельность. 
Затрудняется в названии профессий, их дифференциации и описании социальной значимости. 
Затрудняется в систематизации признаков разных профессий, слабо дифференцирует орудия труда, 

Стартовый 
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атрибуты профессий. Имеет фрагментарные и недифференцированные представления о 
культурных традициях труда и отдыха, но связывает их только с семейными традициями и 
традициями детского сада. 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1.Формирование 
первичных 
трудовых умений и 
навыков  
 
 

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

Нормативный 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания по мере 
необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать  
за обувью. Иногда самостоятельно или при напоминании со стороны взрослых и сверстников 
устраняет непорядок в своем внешнем виде, старается бережно относиться к личным вещам. 
Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 
предпочтениями. Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда, но может испытывать 
затруднения в распределении совместных действий и их контроле. Обнаруживает нарушения в 
осуществлении последовательности трудовых действий и операций и исправляет их.  

Функциональный 

Умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, но 
делает это по образцу или в присутствии взрослого, при его организующей помощи. При 
напоминании со стороны взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем внешнем виде, не 
заботится о личных и чужих вещах. Стремится помочь другим, но у него это плохо получается в 
силу несформированности трудовых операций и действий, оценки результатов труда. Испытывает 
затруднения в освоении различных видов ручного труда, связанные с нарушением моторики, 
конструктивного праксиса.  

Стартовый 

2. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному 
труду, труду 

Относится к собственному труду, его результату и труду других людей, как к ценности, любит 
трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса 
и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. 
Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает 
некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в 

Нормативный 
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других людей и его 
результатам.  
 

труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как 
трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни судьбу в 
соответствии с выбором будущей профессии.  
Любит участвовать в труде взрослых и сверстников, получать общественную похвалу. Соотносит 
виды труда с собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. Не 
всегда проявляет целеустремленность, самостоятельность, настойчивость, ответственность в 
освоенных видах трудовой деятельности, эпизодически проявляет эти качества в новых видах 
труда. Не всегда получает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 
трудовой деятельности, испытывает примитивные межличностные эмоции, сравнивая свои 
результаты с чужими. Редко проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 
связанных с трудом.  

Функциональный 

Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, хотя они помогают организовать труд ребенка и 
хвалят его за это. Не проявляет в нужной мере нравственно-трудовые качества (особенно, 
ответственность) в самостоятельных видах трудовой деятельности. По-разному проявляет свои 
трудовые умения и навыки в ситуациях семейного и общественного воспитания. Не 
дифференцирует личные и социальные эмоции от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, не понимает своего влияния на результаты общего труда.  

Стартовый 

 3. Формирование 
первичных 
представлений 
  о труде взрослых, 
его роли в 
обществе и жизни 
каждого человека.  
 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и 
взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях 
семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 
осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает 
значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 
соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 
дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в 
самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с 
удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, 
некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную 
значимость, некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет 
систематизированные представления о культурных традициях труда и отдыха.  

Нормативный 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и 
взрослым трудом, имеет представления о труде взрослых, нематериальных и материальных 
результатах труда, его общественной и государственной значимости. Затрудняется в 
систематизации признаков разных профессий, не всегда дифференцирует орудия труда, атрибуты 
профессий, их общественную значимость и возможности интеграции в другие виды труда. Иногда 

Функциональный 
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самостоятельно или при напоминании со стороны взрослого ухаживает за растениями в уголке 
природы, не всегда осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей 
объекта. Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха, но связывает их только с 
семейными традициями и традициями детского сада. 
Собственные трудовые операции и действия долго остаются включенными в игру и не становятся 
самостоятельными, ребенок не вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 
Затрудняется в названии профессий, их дифференциации и описании социальной значимости. В 
игре отражает с помощью взрослого. Имеет фрагментарные и недифференцированные 
представления о культурных традициях труда и отдыха, но связывает их только с семейными 
традициями и традициями детского сада.  

Стартовый 

 

 Формирование навыков безопасного поведения  
       Общие задачи  
− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе 
правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества;  
− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  
− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям.  
     Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  
− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения;  
− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

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

освоения к 

концу года 

1.Формирование 
представлений об 
опасных ситуациях 
для человека и 
окружающего мира  
природы и 
способах 

Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен 
выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации 
во избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 
(потенциально опасной) ситуации. 

Нормативный 

Ребенок имеет несистематизированные представления об опасных и неопасных ситуациях. Осознает 
опасность ситуации благодаря напоминанию и предостережению со стороны взрослого. Не всегда 
выделяет ее источник.  

Функциональный 
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поведения в них 
 

Ребенок имеет фрагментарные представления о поведении в опасных ситуациях. Однако может 
включиться в беседу, осознает проблемность и опасность ситуации варианты безопасного поведения 
только с помощью взрослого. В режиме реального времени может действовать без ориентировки на 
опасность. 

Стартовый 

2. Приобщение к 
правилам 
безопасного для 
человека и 
окружающего мира 
природы 
поведения  
 
 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать 
внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении 
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила). Понимает важность 
безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих 
и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). 
Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

Нормативный 

При напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявляет умение беречь свое здоровье 
(не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Знает 
о правилах безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице; 
держась за перила.), но не всегда им следует. Знает, что взрослые опасаются некоторых стандартных 
опасных ситуаций (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, при 
перемещении в лифте), но не всегда ориентируется на их мнение при столкновении с такими 
ситуациями. Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе, 
но может их нарушить при негативном образце со стороны других взрослых и сверстников. Во 
время физкультурных занятий не всегда слушает и выполняет указания воспитателя, во избежание 
травм и ушибов; под контролем педагога соблюдает безопасное поведение при пользовании 
спортивным инвентарем.  

Функциональный 

При напоминании взрослого выполняет требование не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 
осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держась за перила, но следует им только под 
контролем родителей или педагогов. Знает, что взрослые опасаются некоторых стандартных 
опасных ситуаций (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, при 
перемещении в лифте), но не ориентируется на их советы при столкновении с такими ситуациями. 
Не всегда проявляет навыки безопасного поведения в подвижных играх; правила безопасного 
передвижения в помещении не соблюдает. Нарушает правила безопасного поведения при 
пользовании спортивным инвентарем даже под контролем педагога. Может совершать 
провоцирующие на неосмотрительное поведение действия. 

Стартовый 

 3. Передача детям 
знаний о правилах 
безопасности 
дорожного 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: 
различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; знает об опасности пешего перемещения 
по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 
зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице 

Нормативный 
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движения в 
качестве пешехода 
и пассажира 
транспортного 
средства  

 
 

рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 
зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, 
подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 
Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-
художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений.  
Ребенок демонстрирует неполное знание о правилах поведения на улице при переходе дорог и 
перекрестков, однако может включиться в беседу о значимости этих правил. Знает сигналы 
светофора, но иногда путает их последовательность. Может объяснить смысл некоторых знаков 
дорожного движения. Испытывает затруднения в назывании элементы дороги: разделительная 
полоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта и их назначении. Имеет слабые 
представления о правилах поведения в качестве пешехода и пассажира, о том, что общественный 
транспорт нужно ожидать на остановке.  

Функциональный 

Имеет отдельные и неполные представления о правилах поведения на улице при переходе дорог и 
перекрестков. Затрудняется назвать известные дорожные знаки. Путает сигналы светофора.  
Имеет неполное представление об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах 
безопасного поведения. С трудом выполняет правила поведения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства.  

Стартовый 

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

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать – они 
засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т.д. 
соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошки, собаки). Пытается 
объяснить другому необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной 
ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной 
ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к 
окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 
ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, 
парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду – закрывать  за собой кран с водой).  

Нормативный 

Имеет неполные представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т.д., не может 
поддерживать беседу об их потенциальной опасности или неопасности. Соблюдает правила 
безопасного поведения с незнакомыми животными (кошки, собаки). Может обратиться за помощью 
к взрослому в стандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила 
осторожного и внимательного для окружающего мира поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 
рвать листья и ветки деревьев и кустарников, не оставлять мусор в лесу, парке). Затрудняется 
обосновать необходимость их использования для осмотрительного и безопасного поведения, 
отвечая, что «так надо делать».  

Функциональный 
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Не может действовать в потенциально опасной ситуации, ориентируясь на осторожное и 
осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям (такое отношение воспроизводится только по образцу и по подражанию взрослому). Не 
соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошки, собаки).  

Стартовый 

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

освоения к 

концу года 

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

Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 
причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 
неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 
ситуации: «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» (скорая помощь); знает, как оказать 
помощь другому в стандартных опасных ситуациях. Дифференцированно использует вербальные и 
невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных и ситуациях. 
Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их 
нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы 
ситуаций и назвать их причины.  

Нормативный 

Называет некоторые опасные ситуации для себя и природы, не всегда дифференцированно к ним 
относится. Может обосновать необходимость им следовать и кратко объяснить способы поведения, 
исходя из конкретных ситуаций, используя систему выразительных жестов. Затрудняется называть 
номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: «01» (при 
пожаре), «02» (вызов полиции), «03» (скорая помощь), даже при помощи взрослого. Может 
перечислить некоторые виды опасных для окружающего мира природы ситуаций, с помощью 
взрослого назвать их причины.  

Функциональный 

Называет основные опасные ситуации, не всегда соотносит их причины и следствия, самостоятельно 
не устанавливая взаимосвязь между опасностью для человека и природы, окружающего мира. 
Может действовать небезопасно для себя или окружающих. Затрудняется называть номера 
телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: «01» (при пожаре), 
«02» (вызов полиции), «03» (скорая помощь), даже при помощи взрослого. Затрудняется называть 
виды опасных для природы ситуаций, однако при помощи взрослого и сверстников может привести 
пример 1-2 из них. 

Стартовый 

2. Приобщение к 
правилам 
безопасного для 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 
гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 
закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

Нормативный 
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человека и 
окружающего мира 
природы 
поведения  
 
 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 
эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 
называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует 
качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 
опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 
некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях.  
Ребенок не может называть способы самостраховки при выполнении сложных физических 
упражнений, но обращается за помощью ко взрослым в проблемных ситуациях. Может перечислить 
некоторые способы оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Однако не во всех 
стандартных опасных ситуациях владеет способами безопасного поведения. Действует только по 
инструкции взрослого.  

Функциональный 

Имеет слабое представление о различных способах укрепления здоровья, неохотно их 
демонстрирует даже при напоминании взрослого, не контролирует состояние своего организма, 
физические и эмоциональные перегрузки. Ребенок не называет способы самостраховки в случае 
выполнения физических упражнений, не контролирует свое поведение, обращаясь в случае неудачи 
или страха перед опасностью к взрослому. Способы оказания помощи и самопомощи называет 
только при подсказке взрослого, затрудняется связать их с характеристикой опасной ситуации. 
Помощь другому в стандартной опасной ситуации не предлагает. 

Стартовый 

 3. Передача детям 
знаний о правилах 
безопасности 
дорожного 
движения в 
качестве пешехода 
и пассажира 
транспортного 
средства  

 
 

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

Нормативный 

Знает о правилах дорожного движения и поведения на улице. Испытывает сложности при 
установлении причин появления опасных ситуаций. Имеет слабое представление о действиях 
инспектора ГИБДД. Знает правила поведения в общественном транспорте, правила безопасного 
поведения в метро, но демонстрирует их только при помощи взрослого.  

Функциональный 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в определенных общественных местах, выполняет 
их только при постоянном побуждении взрослого, не понимает необходимости следовать правилам. 
Не называет причины появления опасных ситуаций. Возникают сложности в различении дорожных 
знаков, даже при помощи взрослого. Имеет слабое представление о действиях инспектора ГИБДД. 

Стартовый 

4.Формирование Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного Нормативный 
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осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным для 
человека и 
окружающего мира 
природы 
ситуациям  
 

отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и 
необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 
мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 
наводнение, сильный ветер).  
Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 
животным. 
Знает правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходит по клумбам, 
газонам, не рвет растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивает птиц, не засоряет 
водоемы, не оставляет мусор в лесу, парке, пользуется огнем в специально оборудованном месте, 
тщательно заливает место костра водой перед уходом). При помощи взрослого рассказывает о 
жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 
(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах. Не всегда проявляет осторожность и 
предусмотрительность в потенциально опасной ситуации по отношению к природе и себе.  

Функциональный 

Имеет представление о некоторых правилах культуры поведения в природе, бережного отношения к 
растениям и животным, но не придерживается их в реальных жизненных ситуациях. Не имеет 
представления о бережном и экономном отношении к природным (ресурсам выключать свет, если 
выходишь, закрывать кран с водой, закрывать за собой дверь для сохранения в помещении тепла).  

Стартовый 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

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

Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира 
ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет 
ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых 
стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, 
при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 
способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; 
знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: «01» 
(при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» (скорая помощь); знает о последствиях в случае 
неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 
поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, 
включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное 
отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и 

Нормативный 
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понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья.  
Ребенок имеет дифференцированные и систематизированные представления об опасных для 
человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 
основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную.  

Функциональный 

Ребенок называет основные опасные ситуации, не всегда соотносит их причины и следствия, не 
устанавливая взаимосвязь между опасностью для человека и природы, окружающего мира.  
Затрудняется обосновать необходимость им следовать, ссылаясь на правила поведения, 
предписанные взрослым. Затрудняется называть виды опасных для природы ситуаций, однако при 
помощи взрослого и сверстников может привести пример 1-2 из них. Не имеет представления о 
некоторых источниках опасности для окружающего мира природы. Самостоятельность, 
ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья 
не развита.  

Стартовый 

2. Приобщение к 
правилам 
безопасного для 
человека и 
окружающего мира 
природы 
поведения  
 
 

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

Нормативный 

Ребенок не во всех стандартных опасных ситуациях владеет способами безопасного поведения. 
Может перечислить некоторые способы оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 
Действует только по инструкции взрослого. Знает о различных способах укрепления здоровья: не 
всегда соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 
необходимость ежедневной зарядки, закаливания. Владеет разными видами движений; участвует в 
подвижных играх, но слабо владеет способами самостраховки при выполнении сложных физических 
упражнений, обращается за помощью к взрослым в проблемных ситуациях. при небольшой помощи 

Функциональный 
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взрослого способен контролировать состояние своего организма. Имеет элементарные 
представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. Имеет 
представление о том, что без контроля взрослых нельзя употреблять лекарства, витамины.  
Соблюдает правила безопасного гигиенические и нормы поведения лишь при напоминании 
взрослого. Имеет слабые представления о строении человеческого тела. Не придает значения тому, 
что без  
контроля взрослых нельзя употреблять лекарства, витамины. Способы оказания помощи и 
самопомощи называет только при подсказке взрослого, затрудняется связать их с характеристикой 
опасной ситуации. Не предлагает помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

Стартовый 

 3. Передача детям 
знаний о правилах 
безопасности 
дорожного 
движения в 
качестве пешехода 
и пассажира 
транспортного 
средства  

 
 

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

Нормативный 

Знает основные правила, соблюдает их при помощи взрослого, понимает необходимость им 
следовать и кратко объясняет, исходя из конкретных ситуаций. Причины появления опасных 
ситуаций: значение дорожной обстановки, отрицательные факторы, возможные транспортные 
ситуации, возможные опасные ситуации, способен назвать только при помощи взрослого. 
Демонстрирует знания правил безопасного поведения при переходе дороги при напоминании 
взрослого: переходить дорогу лишь тогда, когда обзор ее открыт; прежде чем перейти дорогу, 
дождаться, чтобы транспорт отъехал от остановки (тогда обзор улицы не будет ограничен). Имеет 
слабые представление о действиях инспектора ГИБДД.  

Функциональный 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в определенных общественных местах, выполняет 
их только при постоянном побуждении взрослого, не понимает необходимости следовать правилам 
в транспорте.  

Стартовый 

4.Формирование Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и Нормативный 
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осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным для 
человека и 
окружающего мира 
природы 
ситуациям  
 

экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и 
необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 
мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 
наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: 
загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 
окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных 
жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, 
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 
отведенных местах; пользуется огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливает место 
костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, закрывать за 
собой дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность 
в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 
отношение к растениям и животным.  
Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 
животным. Имеет понятие о том, что незнакомые растения, ягоды рвать и есть нельзя. При помощи 
взрослого называет лекарственные растения, их пользу для человека. Недостаточно сформированы 
дифференцированные представления о том, что одно и тоже растение может быть ядовитым для 
человека и лекарственным для животного. При помощи взрослого демонстрирует знания основ 
безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 
ресурсам.  

Функциональный 

Не проявляет осторожности и предусмотрительности в потенциально опасной ситуации. Знает, но не 
соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на 
проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле). 
Навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным 
сформированы фрагментарно. Правила безопасного поведения при встрече с бездомными 
животными называет при помощи взрослого. 

Стартовый 

      
 2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  
       ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 
условиях ДОУ. Их можно представить следующими разделами:  
- сенсорное развитие;  
- развитие познавательно-исследовательской;  
- формирование элементарных математических представлений;  
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- формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  
       Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами задачи, 
представленные в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги и образовательной деятельности:  
    Общие задачи:  
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объектов и предметов окружающего 
мира; формировать сенсорную культуру;  
-развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: формировать познавательные интересы и познавательные действия 
ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) деятельность;  
- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 
математические представления;  
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности.  
      Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности;  
-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, деятельностного компонентов познания;  
- развитие математических способностей ребенка;  
- развитие познавательной активности, любознательности;  

- формирование предпосылок учебной деятельности. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1. Сенсорное 
развитие 
 
 
 

Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и 
зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на 
недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые 
параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые светлотные оттенки, пять 
геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной 
предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 
качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет 
принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру 

Нормативный 
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поверхности) при исключении лишнего. Доступно: использование сенсорных эталонов для оценки 
свойств предметов (машина синяя, кошка пушистая, компот сладкий, крыша треугольная); описание 
предмета по 3–4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах 
деятельности. 
 Действует с предметами на основе метода практического примеривания, в знакомых ситуациях – 
зрительного соотнесения. Имеет представления о наглядных свойствах предметов. Осваивает 
сенсорные эталоны, называет некоторые признаки, многие понимает, но не называет или использует 
«опредмечивание» (вместо вместо слова оранжевый – как апельсин). Группирует предметы по 
заданному взрослым признакам самостоятельно, сам выделяет эти признаки не всегда. Не всегда 
адекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности.  

Функциональный 

 Проявляет интерес к предметно-практической деятельности, но не переходит на уровень 
экспериментирования. Действует методом целенаправленных проб и практического примеривания, 
на основе зрительного соотнесения действует малопродуктивно. Имеет представления о свойствах 
предметов, может соотнести их с функциями предметов. Называет 3-4 цвета, не знает всех цветов 
спектра, светлотных оттенков. Путает квадрат и прямоугольник. Чаще пользуется 
«опредмечиванием» (треугольник- крыша. Квадрат- окошко). Затрудняется в построении 
сериационного ряда, группировку осуществляет с помощью взрослого, самостоятельно не выделяет 
основание для группировки.  

Стартовый 

 2. Развитие 
познавательно 
исследовательской 
деятельности  
 
 

 Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 
вопросы поискового характера (Что будет, если...; Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 
задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 
предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во 
времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение 
конкретных признаков моделями. Осваивает практического деления целого на части, соизмерение 
величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества.  

Нормативный 

 Имеет познавательные установки типа: «Что с ним можно делать? Зачем? Почему он такой? « 
Реализация этих установок в практической деятельности зависит от условий среды и помощи 
взрослого. При конструировании по рисунку требуется помощь взрослого. Затрудняется в анализе 
образца.  

Функциональный 

 Имеет познавательные установки типа: «Что это? Что с ним можно делать? Почему он такой? « В 
процессе совместной опытно-экспериментальной деятельности со взрослыми способен решать 
конструктивные задачи, но самостоятельно их не выполняет. Строит несложные конструкции по 
образцу, предлагаемому взрослым.  

Стартовый 

3.Формирование  Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности Нормативный 
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элементарных  
математических 
представлений 

 
 

(цвет, величина, форма); Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего? «; 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов 
больше, меньше, равное количество; Сравнивает два предмета по величине (больше – меньше, выше 
– ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе  примеривания;  Различает и называет 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия; Определяет 
положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху –внизу, впереди – сзади; далеко - 
близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 
отношения предметов – на, в. из, под, над; Определяет части суток, связывая их с режимными 
моментами.  
 Выше перечисленные умения в стадии формирования. Реализуются в совместной деятельности с 
педагогом. Испытывает трудности в освоении временных и пространственных представлений – 
ориентируется в телесном пространстве, но не всегда правильно определяет положение предметов 
относительно друг друга.  

Функциональный 

 При обучении математическим действиям требуется большое количество повторов, пересчитывает 
предметы, но не всегда называет итоговое число. При установлении равенства использует один 
способ                  (добавление одного недостающего элемента), с помощью взрослого осваивает 
другой способ – уменьшение на одну лишнюю единицу. Количественный счет в пределах 3-х. Имеет 
достаточно низкий уровень пространственных и временных представлений, затрудняется в их 
актуализации. Испытывает затруднения в переносе усвоенного способа действия в другую ситуацию 
и на материал другой содержательной задачи.  

Стартовый 

4.Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора  
 
 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления 
о малой родине (родном городе) и родной стране: знает название, некоторых общественных 
праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 
представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий 
дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть 
песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и 
материалов, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их 
назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 
деятельности людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде 
обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи 
результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с 
указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.).  

Нормативный 
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 Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления 
о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает название, некоторых общественных 
праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Проявляет интерес к 
городским объектам, транспорту. Круг представлений о растениях и животных сужен, 
самостоятельно называет (3-4 примера), хотя на картинках может показать больше. Недостаточно 
наблюдателен, явления природы выделяет при помощи взрослого. Сравнивает хорошо знакомые 
объекты природы и материалов, выделяет признаки отличия с помощь, признаки сходства выделяет 
с помощью. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой 
природе, но недостаточно представлений о жизни растений и животных, деятельности людей. Знает 
и называет некоторых домашних и диких животных, но не дифференцирует их по существенному 
признаку. Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых 
растений. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 
признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.), знает некоторые обобщающие 
понятия: овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь, но чаще обобщает по ситуативным или 
функциональным признакам.  

Функциональный 

  Есть представления о себе и своей семье, о родном городе – знает  название. Не дифференцирует 
понятия город-страна. Представления о мире природы фрагментарны, представления не 
систематизированы. Знает и называет нескольких представителей животного и растительного мира. 
С помощью взрослого называет некоторые признаки сезонных изменений в природе. С помощью 
строит суждения при восприятии и объяснении картинок-нелепиц. Часто неадекватно отображает 
признаки предметов в продуктивной деятельности.  

Стартовый 

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

освоения к 

концу года 

 1. Сенсорное 
развитие 
 
 
 

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

Нормативный 

  Демонстрируя сенсорные способности, ребенок находится на уровне действий по памяти, совершая Функциональный 
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группировку и сериацию по образцу, заданному когда-то взрослым. При этом ребенок испытывает 
затруднения при необходимости ориентироваться сразу на 2 сенсорных признака, сравнивать 
группы объектов, одновременно обобщая и противопоставляя их. Понимает названия многих 
цветов. Но самостоятельно называет лишь некоторые из них.  
 Может выполнять задания на обобщение и противопоставление, группировку, но только на 
основании 1 сенсорного признака. При этом затруднения в организации сенсорного восприятия 
связаны с недостаточным уровнем организации отдельных учебных действий (неумение слушать 
инструкцию взрослого, ориентироваться на правило и т.д.).  

Стартовый 

  2. Развитие 
познавательно 
исследовательской 
деятельности  
 
 
 

 Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 
Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Проявление умения 
устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 
следования, преобразования, пространственные  изменения.  

Нормативный 

 Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в процессе познавательно-
исследовательской деятельности понимать при помощи взрослого проблему, анализировать условия, 
однако затрудняется в анализе способов решения наглядной задачи. Отражает результаты своего 
познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели, 
однако данные модели носят частично репродуктивный характер, иногда требуют прямого образца 
взрослого.  

Функциональный 

 Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно не переходит в исследовательский 
интерес. Познавательные интересы мало выражены (познавательно-исследовательская деятельность 
осуществляется при мотивировании и организации со стороны взрослого). Имеются затруднения в 
осознании проблемной ситуации, ее анализе и поиске вариантов решения. Результаты познания 
ребенок отражает в своей продуктивной деятельности фрагментарно и только с помощью. 

Стартовый 

  3.Формирование 
элементарных  
математических 
представлений 

 
 

Считает (отсчитывает) в пределах 10; Правильно пользуется количественными и порядковыми 
числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 
определений путем наложения или приложения; Размещает предметы различной величины (до 7-10) 
в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; Выражает словами 
местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; понимает и правильно 
употребляет предлоги; Ориентируется на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в 
углу); Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство сторон); 

Нормативный 
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Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; Называет день недели, 
устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 
(потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Пространственные и 
временные представления систематичны и включены в общую картину мира. Хорошо решает 
логические задачи и сам находит несоответствие в «нелепицах».  
 Выше перечисленные умения и навыки находятся в процессе формирования. Количественный счет 
с ошибками, порядковый счет- с помощью. Математические действия, в основном, совершаются в 
наглядном плане, требуют организации со стороны взрослого. Пространственные и временные 
представления недостаточно систематизированы: называет последовательность дней недели, но не 
может назвать какой день был вчера, какой будет завтра. Затрудняется в решении пространственных 
и временных задач; затрудняется рассуждать вслух и находить новые способы решения в 
проблемной ситуации. 

Функциональный 

 Владение количественным счетом ниже возрастных нормативов (в пределах 5), в порядковом счете 
ошибается. Математические действия совершаются в наглядном плане, требуют организации и 
контроля со стороны взрослого. Есть затруднения в переносе способов решения в новую ситуацию. 
Перестает действовать при необходимости дать мотивированный ответ и объяснить логику своих 
действий. Понимает пространственные обозначения, некоторые предлоги. Но сам словесно 
обозначить пространственные отношения не может. Затрудняется в точном употреблении 
предлогов. Ориентируется в частях суток, не ориентируется в последовательности дней недели.  

Стартовый 

4.Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора  
 

 Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 
сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 
функционирования. Сформированы первичные представления о малой Родине и родной стране. 
Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных 
праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных 
национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по 
отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и народах 
мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии 
мира растений, животных, грибов. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во 
влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 
разным основаниям, относит их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 
птицы, звери, насекомые). Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между 
ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. 
Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни 

Нормативный 
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людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: 
в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 
ценности природы. При рассматривании и иллюстраций, при наблюдениях понимает основные 
отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в 
виде художественных образов.  
  Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: 
знает название, некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о 
родной стране. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. Круг представлений о 
растениях и животных сужен, самостоятельно называет (3-4 примера), хотя на картинках может 
показать больше. Недостаточно наблюдателен, явления природы выделяет при помощи взрослого. 
Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалов, выделяет признаки отличия с 
помощь, некоторые признаки сходства выделяет с помощью. Знает части растений и их назначение. 
Знает о сезонных изменениях в неживой природе, но недостаточно представлений о жизни растений 
и животных, деятельности людей. Знает и называет некоторых домашних и диких животных, но не 
дифференцирует их по среде обитания. Способен к объединению предметов в видовые категории с 
указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.), знает 
некоторые обобщающие понятия: овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь, деревья, цветы, транспорт, 
иногда обобщает по функциональным признакам. Кругозор требует расширения и систематизации. 
При подсказке и поддержке со стороны взрослого ребенок способен восполнять пробелы в общей 
картине мира, может устанавливать причинно-следственные связи, отражать их в продуктах 
детского труда и изобразительной деятельности.  

Функциональный 

  Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение «достраивать» пока еще 
неполную и несистематизированную картину мира (знания о мире включают как правильные, так и 
неправильные, случайные связи между предметами и явлениями окружающего мира, отражают 
недостаточную наблюдательность ребенка, недостаточность анализа, синтеза, обобщений). Многие 
умозаключения делаются ребенком не на основе наблюдений, а на основе ассоциаций и 
припоминания похожих ситуаций. Рисунки отражают фрагментарность и примитивность общей 
картины мира, несут «назывную» (перечисляющую предметы) функцию, не отражая сущность и 
взаимосвязи происходящих в мире событий.  

Стартовый 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

 1. Сенсорное  Ребенок знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние Нормативный 
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развитие 
 
 
 

всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5–7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, 
освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние 
геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских 
и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 
воспринимаемыми признака ми, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 
сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 
толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 
самый  длинный).  
  Самостоятельно называет только основные цвета спектра, ахроматические, не знает оттенков 
(малиновый, лимонный). Знает геометрические фигуры, находит по инструкции, но сам не всегда 
называет их правильно. Параметры величины обозначает недифференцированно: большой-
маленький, отдельные параметры называет при помощи взрослого. Справляется с включением 
элемента в сериационный ряд, но не пользуется степенями сравнения. Группирует предметы по 
наглядно воспринимаемым признакам, исключает лишний предмет, но принципы группировки и 
обобщения объясняет с помощью.  

Функциональный 

 Называет основные цвета спектра; оранжевый, фиолетовый, голубой находит по инструкции, но не 
называет. Не знает оттенков цвета. Знает геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник. 
Путает прямоугольник и квадрат, овал и круг. Основные трудности заключаются в обозначении 
словом признаков и свойств: по словесному указанию взрослого выделяет и находит заданный 
признак, но сам не называет. Многие трудности связаны с неумением слушать инструкцию 
взрослого, ориентироваться на правило.  

Стартовый 

  2. Развитие 
познавательно 
исследовательской 
деятельности  
 
 
 

 Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности ставить перед собой проблему, анализировать условия, выдвигать гипотезы, решать 
интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Отражает результаты своего познания в 
продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью 
взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет – не тонет, тает – не тает). 
Использует графические образы для фиксирования результатов исследования и 
экспериментирования. Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 
опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

Нормативный 

  Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в процессе познавательно-
исследовательской деятельности ставить при помощи взрослого проблему, анализировать условия, 
однако затрудняется в выдвижении гипотез и поиске средств решения интеллектуальных задач. Под 
руководством взрослого экспериментирует по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 
неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.), с помощью пытается делать 

Функциональный 
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выводы с использованием разных способов проверки предположений. Затрудняется в том, чтобы 
делать прогнозы, строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 
 Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно не переходит. Познавательные 
интересы мало выражены (познавательно-исследовательская деятельность осуществляется при 
мотивировании и организации со стороны взрослого). Имеются затруднения в осознании 
проблемной ситуации, ее анализе и поиске вариантов решения. Результаты познания отражает в 
своей продуктивной деятельности, однако при этом нарушается планирующая и регулирующая 
функции речи. Отраженная в образах рисования и конструирования картина мира фрагментарна и не 
систематизирована.  

Стартовый 

  3.Формирование 
элементарных  
математических 
представлений 

 
 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 
множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); Устанавливает связи и 
отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 
множества и целое по известным частям; Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет 
в пределах 20); Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 
натурального ряда (в пределах 10); Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; Называет 
состав чисел первого десятка из двух меньших; Умеет получать каждое число первого десятка, 
прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; Составляет и 
решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 
знаками (+, –, =, <, >); Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 
(вес предметов) и способы их измерения; Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 
объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 
величиной меры и числом (результатом измерения); Делит предметы (фигуры) на несколько равных 
частей; сравнивает целый предмет и его часть; Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг 
овал, многоугольники (треугольники, четырёхугольники,  пятиугольники и др.), шар, куб. 
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и 
др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; Определяет и называет 
временные отношения (день – неделя – месяц); Знает название текущего месяца года; 
последовательность всех дней недели, времен года. Пространственные и временные представления 
представляют собой систему и включены в общую картину мира. Понимает несложные логико-
грамматические конструкции «Коля старше Маши. Кто старше, кто младше?»  

Нормативный 

 Математические представления осваивает в замедленном темпе, математические действия, в 
основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации со стороны взрослого. С трудом 
осваивает состав числа из единиц, решение задач. Требуется больше времени для формирования 
этих умений. Пространственные и временные представления представляют собой систему, однако 

Функциональный 
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затрудняется в самостоятельном понимании логико-временных и логико-пространственных 
отношений. Находит несоответствие в «нелепицах».  
 Демонстрирует достаточно низкий уровень освоения программного материала, счетные операции в 
пределах 10 осваивает с трудом, не соотносит цифру с количеством предметов. Не понимает состава 
числа из единиц. Не доступно решение задач. Математические действия совершаются в наглядном 
плане, требуют организации и контроля со стороны взрослого. Имеются трудности в переносе 
способов решения в аналогичную ситуацию.  

Стартовый 

4.Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора  
 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме, о логике семейных отношений. 
Понимает разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Достаточно освоены 
правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 
представления о родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях. Освоены представления о родной стране – ее государственных символах, 
президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 
некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, традиции разных 
народов России, народные промыслы.. Есть элементарные представления о многообразии стран и 
народов мира; особенностях их внешнего вида расовой принадлежности), национальной одежды, 
типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Понимает, что Земля – общий дом для 
всех растений, животных, людей. Есть представления о небесных телах и светилах. Сравнивает и 
классифицирует объекты и явления природы по множеству признаков отличия и сходства их 
классификация. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 
жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных 
изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Есть представления о 
росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Обобщает 
представления о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков 
(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о 
необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять 
бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 
оздоровительная, познавательная, этическая). Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 
деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения между 
объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. «Защищает» 
исследовательские проекты (рассказывает о них, отвечает на вопросы). Умея обобщать и 
анализировать картину мира, испытывает потребность в расширении кругозора, любознателен.  

Нормативный 
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 Основные представления о себе, семье, обществе, природе сформированы. Но знания и 
представления актуализируются при помощи взрослого. Недостаточно развита потребность в их 
систематизации и расширении кругозора. При подсказке и поддержке со стороны взрослого ребенок 
способен исправлять пробелы в общей картине мира, может устанавливать причинно-следственные 
связи, отражать их в продуктах детского труда и изобразительной деятельности. Выявляет, и 
анализируют с помощью взрослого такие отношения, как начало процесса, середина и окончание в 
ходе наблюдения за изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их 
схематическим изображением. Самостоятельно описывает ход и результаты наблюдений, проектной 
деятельности затрудняется. Комментированная речь появляется во время их отражения в виде 
рисунков.  

Функциональный 

 Накоплен запас знаний и представлений об окружающем мире, но они ограничены и недостаточно 
систематизированы. Знания о мире включают как правильные, так и неправильные, случайные связи 
между предметами и явлениями окружающего мира, отражают недостатки внимания и восприятия, 
умения пользоваться понятийной функцией речи. Многие умозаключения делаются ребенком не на 
основе наблюдений, а на основе ассоциаций и припоминания похожих ситуаций. Рисунки отражают 
фрагментарность и примитивность общей картины мира, несут «назывную» (перечисляющую 
предметы) функцию, не отражая сущность и взаимосвязи происходящих в мире событий. Многие 
умозаключения делаются не на основе наблюдений детей, а на основе ассоциаций и припоминания 
ситуаций с похожими коммуникативными контекстами. 

Стартовый 

 
2.2.4. Образовательная область  «Речевое развитие»  
        В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление образовательной деятельности – знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе 
требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
        В качестве основных разделов можно выделить  

-  Развитие речи;  

-  Приобщение к художественной литературе  

        Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования:  
 -  организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  
 -  развитие речевой деятельности;  
 - развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей с помощью речи;  
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 -  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности;  
 -формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельного компонентов речевой и читательской 
культуры; 
 - формирование предпосылок грамотности.  
      Развитие речи  
    Общие задачи:  
-  развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как средством общения; освоению 
ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками;  
-  развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, обогащать активный словарь; развивать фонетико-
фонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи;  
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога 
и монолога;  
- практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную  
культуру речи;  
- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  
     Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  
- формирование функционального базиса устной речи, развивая ее моторные и сенсорные компоненты;  
- развитие речевой мотивации, формирование  способов ориентировочных действий в языковом и речевом материале;  
- развитие речи во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;  
- формирование  культуры речи;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылку обучения грамоте.  
          Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1.Развитие 
речевого общения 
с взрослыми и 
детьми  
 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает 
вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит 
навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует 
элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 
высказывания партнеров.  

Нормативный 

 Предпочитает индивидуальное общение с взрослым, но участвует в коллективном взаимодействии 
наравне со сверстниками, воспринимая и понимая обращения воспитателя. Использует основные 

Функциональный 
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речевые формы вежливого общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), со взрослыми. Но 
в процессе общения со сверстниками не всегда может вежливо договориться о действиях с 
партнером в процессе игры, в элементарных трудовых поручениях.  
 Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослым. Использует предметно-деловые средства 
общения в наглядно представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует 
свои действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения режимных моментов, в совместной с 
взрослым игре. Умеет при помощи взрослого вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу. Со сверстниками регулирует свои отношения только с помощью взрослого. 
Навыками позитивного общения с другими детьми не владеет.  

Стартовый 

2. Развитие всех 
компонентов 
устной речи детей  
2.1. Лексическая 
сторона речи  

Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, обозначающие 
предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной исследовательской 
деятельности со взрослым называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер 
поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). 
Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и 
родовые одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. 
Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет 
описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, 
отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.).  

Нормативный 

Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозначающие действия, предметы и 
признаки. Передает с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей (девочка 
испугалась, мама удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна 
радуется – у нее есть вкусный банан). Однако допускает ошибки в названиях признаков предметов 
и свойств, действий,  
состояний. Затруднена актуализация словаря, требуются подсказки и напоминания взрослого. Не 
всегда правильно понимает значение слова. Допускает замены как по акустическим признакам 
(винт-бинт), так и по смыслу (шьет-вяжет). Отгадывает описательные загадки о предметах и 
объектах природы с помощью взрослых.  

Функциональный 

Словарный запас слов-предметов ограничен бытовой лексикой. Использует однообразный 
глагольный словарь. Редко использует слова, обозначающие признак и качество предмета. 
Затрудняется отгадывать описательные загадки о предметах и объектах природы. С трудом 
ориентируется в словах-оценках эмоциональных состояний, редко использует их в речи. С 
помощью взрослого может передавать в речи эмоциональные состояния людей и животных, но 
затрудняется подобрать адекватные образные выражения.  

Стартовый 

 2.2. Использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами, Нормативный 
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Грамматического 
строя речи.  

 

иногда сложноподчиненные предложения для передачи временных, пространственных, причинно-
следственных связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно 
использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 
речевого высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. 
Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 
сложноподчиненных предложений.  
Использует в речи простые и распространенные предложения. Пользуется системой окончаний для 
согласования слов в предложении, но может допускать ошибки (стул – стулья, стол – столов). 
Ограниченно использует глаголы и прилагательные. Использует в речи сложные предложения, 
допуская ошибки, пропуская союзы и союзные слова.  

Функциональный 

Использует в речи простые предложения, но допускает ошибки согласования слов, слабо 
ориентируясь на предложно-падежную систему языка. Не дифференцирует употребление падежей, 
затрудняется в использовании предлогов, союзных слов и слов-связок для разных частей 
предложения. 

Стартовый 

2.3. 
Произносительная 
сторона речи  

Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении 
близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук 
в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно 
четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средств 
интонационной выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Выразительно читает 
стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям.  

Нормативный 

Есть отдельные недостатки в произношении свистящих, шипящих или сонорных звуков. Но на 
слух их дифференцирует. Затрудняется в восприятии специально выделяемого взрослым звука в 
составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. 
Воспроизводит ритм, звуковой и слоговую структуру слова, но имеет трудности в произношении 
некоторых звуков, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. Допускает 
ошибки в словах сложной звуко-слоговой структуры. Речь недостаточно выразительна. 
Затруднения в овладении темпо-ритмическими или мелодико-интонационными характеристиками.  

Функциональный 

Имеет многочисленные нарушения в звукопроизношении. Затрудняется при дифференциации 
близких по акустическим признакам согласных звуков. Многочисленны ошибки в 
воспроизведении звуковой и слоговой структуры слова. Есть затруднения в овладении 
темпоритмическим и мелодико-интонационным строем речи.  

Стартовый 

2.4. Связная       
речь 
(диалогическая и 

Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет 
умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 
монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и 

Нормативный 



 

85 

 

монологическая) 
 

незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. 
Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ 
из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. 
Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно 
придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 
собственными эмоциональными запросами.  
Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в 
беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. Трудности на уровне связной 
речи: пересказывает незнакомое литературное произведение, передавая только основную мысль, 
дополнительную информацию опускает; рассказывает о содержании сюжетной картины с 
помощью взрослых; составляет описательный рассказ о знакомой игрушке с опорой на схему и 
помощь в виде вопросов. Затрудняется придумать разные варианты продолжения сюжета начатого 
взрослым рассказа. 

Функциональный 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы, но не задает их. Речевая активность снижена. Диалог со 
сверстниками в игре может выглядеть как «параллельный « диалог. Испытывает трудности при 
пересказе небольшого знакомого литературного произведения даже с опорой на серию картинок и 
подсказывающие вопросы взрослого. Затрудняется самостоятельно передать в форме рассказа 
впечатления и события из личного опыта, ориентируясь на диалог со взрослым. В ситуации 
обучения, рассказывая о содержании сюжетной картины с помощью наводящих вопросов, иногда 
отвлекается на побочные ассоциации и припоминание прошлого опыта, нарушая логику 
изложения. 

Стартовый 

3. Практическое 
овладение  
нормами речи.  
 

Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 
вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым 
и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; 
большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и 
отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы 
поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более 
отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 
регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 
воспитанника нормами речи с выходом на поисковый и творческий уровни. 

Нормативный 

Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об 
одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке 
и продаже в игре в магазин и т.д.). Нормы речевого этикета недостаточно усвоены, требуется 
напоминание.  

Функциональный 
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Малоразговорчив. Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому. Отвечает на 
вопросы репродуктивного и продуктивного характера, задаваемые взрослым. Начинает задавать 
вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? и 
т.п.). Речь выполняет назывную и комментирующую функцию, требует напоминания языковых и 
речевых норм со стороны взрослого.  

Стартовый 

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

освоения к 

концу года 

1.Развитие 
речевого общения 
с взрослыми и 
детьми  
 

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

Нормативный 

Общается с взрослыми, стремится к общению со сверстниками. Владеет речевым этикетом, но не 
всегда следует его правилам. Использует основные речевые формы вежливого общения 
(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). Умеет вежливо выражать 
свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Договаривается о действиях с партнером в 
процессе игры, но иногда конфликтует.  

Функциональный 

Общается с взрослыми по его инициативе, собственная речевая активность снижена, владеет 
элементарными правилами речевого этикета. При напоминании переносит их в ситуации общения 
со сверстниками. При напоминании взрослого использует основные речевые формы вежливого 
общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). В игре со 
сверстником использует, в основном, ситуативно-деловые высказывания  

Стартовый 

2. Развитие всех 
компонентов 
устной речи детей  
2.1. Лексическая 
сторона речи  

Словарь расширился за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 
инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 
выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, 
заботливость, верность и т. д., его состояния и настроения, внутренние переживания, социально-
нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 
(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения – объединения 
предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 
постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты. 

Нормативный 
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Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует 
в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 
(грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д.).  
Объем словаря достаточный для осуществления полноценной коммуникации, но значения 
некоторых слов усвоено на номинативном уровне, ребенок недостаточно пони мает их значение. 
Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев, 
сверстников, взрослых. Несколько ограничено знание обобщающих слов, соотносящихся с 
лексическими темами, пройденными в детском саду. В речи при помощи взрослого употребляет 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 
Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции и настроение человека. 
Использует в речи слова «плохо (плохой) – хорошо (хороший)», «добрый» – «злой» - с  широким 
недифференцированным значением.  

Функциональный 

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, затрудняется объяснить их значение. В речи 
редко употребляет слова, обозначающие признаки и качества предметов, оценки состояний. 
Допускает ошибки в употреблении синонимов, антонимов, многозначных слов. С помощью 
взрослого использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции человека и дающие 
моральную оценку.  

Стартовый 

 2.2. 
Грамматического 
строя речи.  

 

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

Нормативный 

В речи использует разные грамматические конструкции. Допускает отдельные недочеты при 
построении сложносочиненных предложений, но может продолжить фразу, начатую взрослым. 
Может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания при 
помощи взрослого. Допускает отдельные ошибки в употреблении грамматических форм слов, 
способен самостоятельно их исправлять. Использует в речи существительные в родительном 
падеже, однако часто делает ошибки.  

Функциональный 

В речи использует стандартные грамматические конструкции. Восстановить грамматическое 
оформление неправильно построенного высказывания при помощи взрослого не может – 
восстанавливает структуру фразы с ошибками. Допускает ошибки при построении сложных 
(сложносочиненных и сложносочиненных) предложений. Использует в речи существительные в 
родительном падеже с ошибочным окончанием. В речи сохраняются аграмматизмы.  

Стартовый 

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

определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого 
согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-, трехсложные слова; 
осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. 
Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 
Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Есть трудности в фонемном и слоговом анализе. 
Производит звуковой анализ слова с определением места звука в слове с помощью взрослого. 
Использует выразительные средства произносительной стороны речи.  

Функциональный 

Имеет выраженные недостатки фонетико-фонематических процессов. Не может произвести 
элементарный звуковой анализ. Отмечаются недостатки просодической стороны речи – её  темпо-
ритмических и мелодико-интонационных характеристик. 

Стартовый 

2.4. Связная       
речь 
(диалогическая и 
монологическая) 
 

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

Нормативный 

Владеет диалогической формой речи, менее свободен в построении связных высказываний. Может 
говорить от лица своего и лица партнёра, другого персонажа, однако затрудняется при этом 
переводить прямую в косвенную речь. Имеет затруднения в описании событий, но с опорой на 
серию картинок, правильно понимает и оформляет причинно-следственные связи. Адекватно 
воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 
характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира. Связные 
высказывания характеризуются недостаточной смысловой цельностью и связностью, ребенок не 
освоил средства межфразовой связи. 

Функциональный 

Диалогическая речь находится в состоянии формирования. Умеет рассказать о своих действиях в 
процессе деятельности. Способен, благодаря вопросам взрослого, рассказать о своей деятельности. 
Монологическая речь страдает. Есть трудности при пересказе: несоблюдение логики, структурная 
неоформленность предложений. При составлении рассказов по картинкам с трудом создает 

Стартовый 
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замысел, высказывания строит по вопросам взрослого. 
3. Практическое 
овладение  
нормами речи.  
 

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

Нормативный 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с взрослыми и сверстниками, задает 
вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). Принимает участие в образовательном 
процессе, обсуждает текущие вопросы и включается в их планирование. Умеет рассказать об 
участии в экспериментировании, комментирует свои действия в процессе деятельности, 
анализируя их. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и др.). Не всегда конструктивно общается со сверстниками.  

Функциональный 

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие вопросы. Комментирующую 
и регулирующую функцию речи уступает взрослому. В процессе комментирования собственной 
деятельности в состоянии выделить ее этапы и фиксировать затруднения, но прогноз сделать не в 
состоянии. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому или сверстникам. 
Благодаря этому языковые затруднения компенсируются.  

Стартовый 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1.Развитие 
речевого общения 
с взрослыми и 
детьми  
 

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими 
детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в 
общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 
разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия 
при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 
способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

Нормативный 
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обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 
использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 
поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 
правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 
зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 
средства общения: мимику, жесты, действия.  
Общается со взрослыми конфликтов, но не всегда может донести свою мысль до собеседника. 
Владеет основами речевого этикета, но не всегда следует им. Использует основные речевые формы 
вежливого общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). Умеет 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Договаривается о действиях с 
партнером в процессе игры, но не всегда конструктивно. Затрудняется организовать работу 
группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, 
дать отчет о выполненном поручении. Затрудняется подобрать речевые средства выражения своего 
намерения и эмоционального состояния в ситуациях регулирования своей и чужой деятельности, 
конфликтных ситуациях в игре. 

Функциональный 

Общается со взрослыми, владеет элементарными правилами речевого этикета. При напоминании 
переносит их в ситуации общения со сверстниками. При напоминании взрослого использует 
основные речевые формы вежливого общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 
«пожалуйста», «извините»). Коммуникативная активность снижена, уровень владения языковыми 
средствами затрудняет процесс общения. В игре со сверстником использует, в основном, 
ситуативно-деловые высказывания. Эмоционально-оценочные высказывания могут быть 
достаточно грубыми. 

Стартовый 

2. Развитие всех 
компонентов 
устной речи детей  
2.1. Лексическая 
сторона речи   

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

Нормативный 
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испуган, боится и т.д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, 
«скромный» – «нескромный», «честный» – «лживый» и др.). 
Объем словаря достаточный для осуществления полноценной коммуникации, но значения 
некоторых слов усвоено недостаточно. Использует в речи слова, передающие эмоциональные 
состояния литературных героев, сверстников, взрослых. Знает группы обобщающих слов, в 
основном, соотнося их с лексическими темами, пройденными в детском саду. Редко 
самостоятельно употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова, нуждается в поддержке и помощи взрослого. Использует в процессе речевого 
общения слова, передающие эмоции и настроение человека. Недостаточно дифференцированно 
обозначает признаки, свойства, эмоциональные состояния.  

Функциональный 

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, нередко затрудняется объяснить их 
значение. В речи редко употребляет слова, обозначающие признаки и качества предметов, оценки 
состояний. Допускает ошибки в употреблении синонимов, антонимов, многозначных слов. С 
помощью взрослого использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции человека. 
Использует в речи слова «плохо (плохой) – хорошо (хороший)», «добрый» – «злой» вместо 
дифференцированной морально-оценочной лексики.  

Стартовый 

 2.2. 
Грамматического 
строя речи.  

 

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

Нормативный 

В речи использует разные грамматические конструкции. Допускает отдельные недочеты при 
построении сложносочиненных предложений, но может продолжить фразу, начатую взрослым. 
Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 
высказывания при помощи взрослого. Передает в высказывании состояние растения, животного, 
устанавливая причинно-следственные связи. Ошибается в употреблении несклоняемых 
существительных (пальто, кино,   кофе и т.д.). Недостаточно освоены словообразовательные 
операции.  

Функциональный 

В речи использует стандартные грамматические конструкции. Восстановить грамматическое 
оформление неправильно построенного высказывания при помощи взрослого не может –  
восстанавливает структуру фразы с ошибками. Допускает ошибки при построении сложных 

Стартовый 
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(сложносочиненных и сложносочиненных) предложений. В тестах может наблюдаться выпадение 
смысловых кусков и нарушение причинно-следственных связей. Ошибается в употреблении 
несклоняемых существительных (пальто, кино,  кофе и т.д.), приставочных глаголов. 

2.3. 
Произносительная 
сторона речи 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 
произношения звуков в речи, звукопроизношении. Сформирована звуковая аналитико-
синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ 
односложных слов из 3-х 4-х звуков (со стечением согласных) и двух-трёх сложных слов из 
открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. 
Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 
характеристику звуков (гласный – согласный, согласный твердый – согласный мягкий). Составляет 
графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: 
определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 
заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, 
может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. 
Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 
выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически.  

Нормативный 

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Отдельные звуки в стадии автоматизации. 
Производит звуковой анализ односложных слов из трех звуков с определением места звука в слове, 
с помощью взрослого моделирует звуко-слоговой состав слова и состав предложения. Затрудняется 
дать фонетическую характеристику оценку звукам речи. Знает и называет буквы, может прочитать 
отдельные слоги, с помощью складывает их из разрезной азбуки. На листе ориентируется. Но в 
силу недостатков произвольной регуляции затрудняется в написании графических диктантов, 
графомоторные навыки несовершенны. Не выделяет предлог в составе предложения.  

Функциональный 

Имеет недостатки звукопроизношения. Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, 
определяя место звука в слове с помощью взрослого. Затрудняется в звуко-слоговом анализе, не 
дифференцирует понятия звук, слог, слово. Затрудняется в анализе состава предложения.  

Стартовый 

2.4. Связная       
речь 
(диалогическая и 
монологическая) 
 

Владеет диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа литературных 
произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 
содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает 
авторские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных 
рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 
выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 
определять логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. 
Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

Нормативный 
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игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-
контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых 
людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица 
своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 
связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 
произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 
решает с использованием словесно-логических средств.  
Владеет диалогической формой речи. Может пересказывать близко к тексту. Составляет 
повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 
строит свой рассказ, но недостаточно освоил средства межфразовой связи, испытывает трудности в 
создании и развертывании замысла. Имеет затруднения в прогнозировании и описании событий, но 
с опорой на серию картинок правильно оформляет причинно-следственные связи и решает 
словесно-логические задачи. Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, 
с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 
окружающего мира, но затрудняется использовать их в монологической форме речи. 

Функциональный 

Диалогическая форма речи отвечает потребностям повседневного общения. Умеет рассказать о 
своих действиях в процессе деятельности. Способен, благодаря вопросам взрослого, составить 
пересказ, рассказ по серии картин, высказывания недостаточно последовательны, фразы 
неправильной структуры. Решение словесно-логических задач возможно только при наличии 
наглядности и опорных схем, помощи взрослого. 

Стартовый 

3. Практическое 
овладение  
нормами речи.  
 

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече 
со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 
почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и 
прощаться через порог или другое препятствие. Умеет представить своего друга родителям, 
товарищам по игре, знает, кого представляют первым – девочку или мальчика, мужчину или 
женщину; познакомиться и предложить  
вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 
использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 
совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 
возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 
предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте 
попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-
рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может 
рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

Нормативный 
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театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение.  
Усвоены некоторые правила речевого этикета. Принимает участие в образовательном процессе, 
обсуждает текущие вопросы и включается в их планирование. Умеет построить деловой диалог 
при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 
возникновения конфликтов. Рассказать об участии в экспериментировании, своих действиях в 
процессе деятельности может с помощью. Недостаточно владеет навыками использования фраз-
рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может 
при наводящих вопросах взрослого рассказать о правилах поведения в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Функциональный 

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие вопросы. В случаях 
затруднений обращается за помощью к взрослому или сверстникам. Благодаря этому языковые 
затруднения компенсируются коммуникативными умениями ребенка.  

Стартовый 

    

     Ознакомление с художественной литературой  
       Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы.  
    Общие задачи:  
  -  формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: формировать культуру 
слушания и восприятия художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения 
представлений ребенка о мире;  
 - развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на слух литературных текстов, создавать условия для 
проектной литературной деятельности и обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного 
образования;  
- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: знакомить с книжной культурой и детской литературой, 
формировать умение различать жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе ознакомления 
детей с художественной литературой.  
       Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР.  
-  создание  условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 
самовыражения и понимания;  
-  развитие литературного вкуса.  

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

освоения к 

концу года 
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1.Формирование 
целостной картины 
мира посредством 
слушания и 
восприятия 
литературных 
произведений  
 

Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского 
уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как 
соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. 
Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию 
литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только 
отвечает на вопросы, но и сам задает вопросы по тексту: Почему? Зачем?. Пытается рассуждать о 
героях (их облике, поступках, отношениях).  

Нормативный 

 Проявляет интерес к процессу чтения, соотносит его со своим опытом. Вступает в диалог со 
взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного, припоминает случаи из своего опыта. 
Однако имеются затруднения в понимании причинно-следственных связей и воспроизведении 
логики событий, в оценке их смысла для героя произведения. Пытается рассуждать о героях (их 
облике, поступках, отношениях) с помощью взрослого, но со своим ценностным опытом редко 
соотносит их поведение самостоятельно. Имеет элементарные гигиенические навыки, 
необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней.  

Функциональный 

 Чаще проявляет интерес к книге как к игрушке, имитирует «чтение» в игровой форме. Не может 
долго сосредотачивать свое внимание на слушании художественного произведения, часто 
отвлекается. Вступает в общение по поводу прочитанного, отвечая на вопросы взрослого. Однако 
имеются затруднения в пони мании причинно-следственных связей и воспроизведении логики 
событий. Не может охарактеризовать поведение персонажа и дать свою морально-нравственную 
оценку с помощью текста ребенок не может. Не имеет элементарных гигиенических навыков, 
необходимых для работы с книгой и проявления уважения к ней.    

Стартовый 

2. Развитие 
литературной речи 
и творческих 
способностей  
 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, проявляя разную степень выражения 
эмоций и используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие 
способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 
придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 
собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается 
к стихам. Есть любимее стихи и сказки. 

Нормативный 

Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем. С помощью взрослого 
дифференцированно использует средства эмоциональной и образной выразительности. В 
основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало образных выражений, заданных 
взрослым, из знакомых литературных произведений. Однако самостоятельно их практически не 
употребляет. С помощью взрослого может включиться в коллективное сочинение продолжения 
прочитанного, выбирая какой-то вариант из предложенных взрослым. 

Функциональный 
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Эмоционально откликается на некоторые слова и фразы из прочитанного. Может запомнить 
несколько стихотворных строк и воспроизвести их. Затрудняется продолжить начало образных 
выражений, заданных взрослым, из знакомых литературных произведений. Испытывает проблемы 
включения в коллективное сочинение продолжения прочитанного, повторяет действия и фразы 
сверстников.   

Стартовый 

 3. Приобщение к 
словесному 
искусству, 
развитие 
художественного 
восприятия и 
эстетического 
вкуса.  

 

Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по темам: 
«о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное 
произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин.). Запоминает прочитанное (о писателе, 
содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения 
наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать 
в инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах детской 
деятельности. 

Нормативный 

С помощью взрослого называет некоторые темы произведений: «о маме», «о природе», «о 
животных», «о детях» и т.п. Умеет слушать художественное произведение, но интерес меняется в 
зависимости от настроения ребенка и группы. Запоминает прочитанное и недолгое время 
удерживает информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. Публично читает 
стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, но не 
всегда с этим справляется. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков 
произведений. Использует читательский опыт в предпочитаемых видах деятельности.  

Функциональный 

Затрудняется вспомнить содержание ранее прочитанных произведений, требуется повторение. 
Воспроизводит отдельные фрагменты по подражанию, включаясь в театрально-игровую 
деятельность, предложенную взрослым. Плохо запоминает стихи и пересказывает прозаические 
тексты, воспроизводя, в основном, свою эмоциональную реакцию во время прослушивания 
произведения. Затрудняется передать свои мысли и чувства о прослушанном произведении в 
продуктивных видах деятельности.  

Стартовый 

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

освоения к 

концу года 

1.Формирование 
целостной картины 
мира посредством 
слушания и 
восприятия 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным 
опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 
приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое 
запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, 
который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных 

Нормативный 
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литературных 
произведений  
 

родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 
стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев.  
Любит слушать художественные произведения, однако своего читательского опыта недостаточно. 
Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 
примеры. Называет любимые сказки и рассказы (3-4). Знает несколько стихотворений (2-3) 
наизусть. Не всегда различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Функциональный 

Не может долго слушать художественные произведения, предпочитает заниматься другими 
делами. Называет любимые сказки и рассказы (1-2). С помощью взрослого соотносит содержание 
прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом.  

Стартовый 

2. Развитие 
литературной речи 
и творческих 
способностей  
 

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

Нормативный 

Может проявлять предпочтения в художественной литературе (в тематике, произведениях 
определенных жанров, авторах, героях). Отражает образы прочитанного в литературной речи, 
используя интонационные средства. Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе 
чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций. 
Собственная литературная речь недостаточно образная, но стремится к выразительности в играх – 
драматизациях, при чтении стихов.  

Функциональный 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения. Литературной речью не владеет.  Стартовый 
 3. Приобщение к 

словесному 
искусству, 
развитие 
художественного 
восприятия и 
эстетического 
вкуса.  

 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 
процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное 
произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин.). Описывает 
состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 
монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 
детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со 
взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке 
(книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Нормативный 

Проявляет интерес к произведениям. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения. Есть 
любимые книжки. Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их при 
выборе взрослыми книг для чтения. Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных 
произведениях. Под руководством взрослого или более активных детей участвует в ролевых играх 

Функциональный 
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по сюжетам известных произведений, вносит в них собственные дополнения. Уважает книги как 
результат труда людей, соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. 
Проявляет интерес к литературным произведениям. Появляются любимые стихи, сказки. Но 
читательский интерес выражен слабо. Не всегда соблюдает правила культурного обращения с 
книгой. Устанавливает связи в содержании прочитанного, но допускает смысловые ошибки. 
Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. Самостоятельно этот опыт в практику 
художественно-эстетической деятельности не переносит.  

Стартовый 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1.Формирование 
целостной картины 
мира посредством 
слушания и 
восприятия 
литературных 
произведений  
 

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

Нормативный 

Любит слушать художественные произведения, главным образом, сказки, не проявляет 
выраженного интереса к познавательным текстам. Интересуется человеческими отношениями в 
жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры. Называет любимые сказки и рассказы 
(3-4). Знает несколько стихотворений (2-3) наизусть. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 
загадку, считалку.  

Функциональный 

Называет любимые сказки и рассказы (1-2). Не может долго слушать художественные 
произведения, предпочитает заниматься другими делами. С помощью взрослого соотносит 
содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 
Требуется помощь в анализе, осмыслении, оценке персонажей и их поступков. Различает сказку, 
рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может.  

Стартовый 

2. Развитие 
литературной речи 
и творческих 
способностей  

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 
весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). 
Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Нормативный 
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 Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 
воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки; придумывать сюжеты 
мультфильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам с использованием приемов ТРИЗа. 
Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 
замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 
видах детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со 
взрослым).  
Может проявить предпочтения в художественной литературе (в тематике, произведениях 
определенных жанров, авторах, героях). Отражает образы прочитанного в литературной речи, 
используя интонационные средства. Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе 
чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций, 
сочинении рассказов, сказок, мультфильмов. Творческая активность и воображение недостаточно 
развиты. Чаще воспроизводит знакомые образцы. Собственная литературная речь недостаточно 
образная и выразительная.  

Функциональный 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения. Литературной речью не владеет. Не 
может творчески продолжить рассказ, сказку. Повторяет образцы взрослого или других детей.  

Стартовый 

 3. Приобщение к 
словесному 
искусству, 
развитие 
художественного 
восприятия и 
эстетического 
вкуса.  

 

Доступно понимание образности и выразительности языка литературных произведений. Способен 
воспринимать классические и современные поэтические произведений (лирические и 
юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты 
(сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным 
произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, 
его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе.  

Нормативный 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения книг, просит взрослого почитать любимую 
книжку. Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их при выборе 
взрослыми произведений для чтения. Под руководством взрослого включается в ролевые игры по 
сюжетам известных произведений, проявляет желание участвовать в инсценировках. Читает 
наизусть небольшие стихи точно и выразительно. Уважает книги как результат труда людей, 
соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. Однако интерес к играм 
сильнее интереса к книге.  

Функциональный 

Проявляет интерес к произведениям. Под руководством взрослого включается в ролевые игры по 
сюжетам известных произведений, проявляет желание участвовать в инсценировках. Читает 
наизусть небольшие стихи, но часто ошибается в тексте. Не всегда соблюдает правила культурного 
обращения с книгой. Устанавливает связи в содержании прочитанного, но допускает смысловые 

Стартовый 
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ошибки. Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. Самостоятельно опыт, 
полученный на основе чтения художественной литературы в практику художественно-
эстетической деятельности не переносит.  

 
    
2.2.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  
         Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на Художественно-эстетическое развитие 
предполагает:   
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы;  
- становление эстетического отношения к окружающему миру;  
- формирование элементарных представлений о видах искусства;  
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
              Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного образования:  
  -Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
 - Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей.  
 -  Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
         В качестве принципов их реализации выступают:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, развития его способностей, в том числе, музыкальных и художественных;  
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития художественно-эстетических и музыкальных и художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
-  приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства.  
              Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям:  
- «Художественное творчество»  

- «Музыкальная деятельность»  

- «Конструктивно-модельная деятельность» 

     Художественное творчество.  
        Общие  задачи:  
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Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды (лепка, рисование, аппликация) деятельности и 
художественное конструирование;  
Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность детей в различных видах изобразительной деятельности и 
конструирования; стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка;  
Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной культуры детей на основе знакомства с произведениями 
изобразительного искусства; формировать эстетические качества личности.  
       
      Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков;  
• овладение разными техниками изобразительной деятельности;  
• формирование познавательных интересов и познавательных действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной 
видах деятельности;  
• формирование художественного вкуса.  
        С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи  художественного развития тоже нашли в нем свое 
отражение:  
• организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию детей, в том числе, развитию разных видов 
изобразительной и конструктивной деятельности;  
• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства;  
• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
• реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, предоставление возможностей для самовыражения и развития 
художественного творчества дошкольников;  
• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 
художественной культуры разных стран и народов мира.  
       В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается 
содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Художественное творчество»  и планка 
уровня сформированности компетенций воспитанников.   
      Музыкальная деятельность  
      Общие задачи:  
  - Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие музыки, формировать интерес к пению и певческие умения, 
развивать музыкально-ритмические движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах;  
  -Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной культуры, элементарные представления о музыкальном 
искусстве и его жанрах; развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 
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поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности. Формирование представлений 
о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 
стран и народов мира  
         Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности;  
- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и музыкальности.  
- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; воспитывать у детей слуховую 
сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  
        В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 
содержание дифференцируется в зависимости от уровня достижений детей. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 
разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении раздела «Музыкальная 
деятельность» и планка уровня компетенций воспитанников.  
   Содержание деятельности по возрастным группам. 

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

освоения к концу 

года 

 1. Развитие 
музыкально- 
художественной 
деятельности  
 

 

Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения 
(одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 
музыкальными фразами. Умеет передавать посредством собственных движений разнохарактерные, 
динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает 
одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и 
находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, 
треугольнике, металлофоне...), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает 
разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 
музицирования.  

Нормативный 

Включается в совместную с другими детьми исполнительскую деятельность, частично владея 
навыками пения, движения и музицирования. Знает содержание и использует названия любимых 
песен, игр и танцев. Создает с помощью взрослого элементы музыкальных образов, используя 
собственный исполнительский опыт в коллективной музыкально художественной деятельности. 

Функциональный 

Испытывает затруднения в совместной исполнительской деятельности со сверстниками, так как 
проявляет отсутствие координации голоса и слуха, музыки и движения, соединения знаний и умений. 
Воспроизводит однообразные музыкально-художественные образы, т.к. обладает бедным 
исполнительским опытом . 

Стартовый 
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2.Приобщение к 
музыкальному 
искусству  
 

Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в процессе всех видов 
музыкальной деятельности.  
Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы) ее 
выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском 
соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики 
исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений («я играю 
громко», «мышки пляшут быстро, а мишка медленно», «мама поет колыбельную тихо»). Испытывает 
наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности.  

Нормативный 

Проявляет интерес ко всем видам музыкальной деятельности, отдавая предпочтение особенно 
любимым. Испытывает некоторые затруднения в восприятии выразительности музыки, не всегда 
эмоционально реагируя на ее изобразительные свойства («лошадка скачет» вместо «лошадка скачет 
весело»; «солдатики маршируют» вместо «солдатики маршируют бодро»). Даёт (себе и другим) 
неточные характеристики исполнения музыки, смешивая слуховые и ритмические представления 
(«зайки пляшут громко» вместо «быстро»; «мы пели медленно» вместо «тихо»). Испытывает 
удовольствие от участия во всех видах музыкальной деятельности со сверстниками, заражаясь их 
примером.  

Функциональный 

Испытывает эпизодический интерес к различным видам музыкальной деятельности, не выделяя ни 
одного из них. Проявляет эмоциональные реакции на яркие образы музыкальных произведений, не 
анализируя в беседе со взрослым выразительные и изобразительные свойства музыки. Не связывает 
характеристики исполнения музыки с простейшими слуховыми и ритмическими представлениями, в 
том числе с помощью взрослого. Эпизодически испытывает радость в процессе коллективной 
музыкальной деятельности с другими детьми, крайне редко проявляя самостоятельность. 

Стартовый 

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

к концу года 

 1. Развитие 
музыкально- 
художественной 
деятельности  
 
 

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

Нормативный 
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 В исполнительской деятельности не всегда практические действия подтверждает имеющимися 
знаниями о музыке (нуждается в помощи взрослого или в примерах других детей). В музыкально-
художественной деятельности проявляет интерес к коллективному творчеству во всех его видах, 
являясь более ведомым, чем ведущим звеном. Затрудняется развивать музыкальные образы, так как 
мыслит стереотипно.  

Функциональный 

 В исполнительской деятельности не подкрепляет свои практические действия частичными знаниями 
о музыке, слабо владеет навыками пения, движения и музицирования. Редко проявляет 
индивидуальность и выразительность исполнения. Не умеет работать в ансамбле, «существует» сам 
по себе, не ориентируясь на других. В музыкально-художественной деятельности эпизодически 
увлекается каким-либо образом, но предпочитает больше наблюдать за другими, чем действовать 
самостоятельно или вместе со сверстниками.  

Стартовый 

2.Приобщение к 
музыкальному 
искусству  
 

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

Нормативный 

Проявляет стабильный интерес к музыке и испытывает потребность в общении с ней, выделяя 
особенно любимые виды музыкальной деятельности. Проявляет способность эмоционального 
сопереживания миру музыкальных образов, чувств и настроений, но иногда затрудняется в осознании 
их связи со средствами музыкальной выразительности. Дает (себе и другим) неточные 
характеристики исполнения музыки, частично используя знания о ней. Желание солировать 
испытывает редко, но чутко реагирует на атмосферу радости от процесса коллективного общения с 
музыкой. 

Функциональный 

Испытывает поверхностный интерес ко всем видам музыкальной деятельности, не выделяя из них ни 
одного. Имеет представление о том, что музыка выражает мир эмоций, чувств и настроений. 
Эпизодически эмоционально отзывается на яркие музыкальные образы, но крайне редко связывает их 
характер со средствами музыкальной выразительности. Дает неточные оценки характеру исполнения 
музыки, т.к. не умеет соотносить его с элементарными слуховыми и ритмическими представлениями 
(смешивает и подменяет понятия и нуждается в постоянной помощи взрослого).  

Стартовый 
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Не ориентируется на правила культуры поведения в коллективной музыкальной деятельности, 
создавая этим трудности для окружающих  

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

 1. Развитие 
музыкально- 
художественной 
деятельности  
 
 

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

Нормативный 

Во всех видах исполнительской деятельности частично использует навыки пения, движения и 
музицирования.  
Ориентируется на примеры сверстников, нуждается в помощи взрослого. Старается согласовывать 
свои действия с действиями других детей в ансамблевых формах исполнительства, которую 
предпочитает сольным. Дает (себе и другим) поверхностные характеристики исполнения музыки, 
частично связывая их со средствами музыкальной выразительности. Чисто интонирует мелодии и 
фразы только с музыкальным сопровождением. Двигается недостаточно ритмично, знает и использует 
многие движения, но проявляет зависимость от примера сверстников. Осваивает несложные партии в 
детском оркестре и исполняет произведения в ансамбле с другими детьми. Легко и радостно 
включается во все виды музыкально-художественной деятельности, но самостоятельно создает 
стереотипные образы, мало развивая их в рамках одного персонажа и всего произведения. 
Затрудняется без сюжета изображать в цвете настроение музыки.  

Функциональный 

Не может чисто интонировать мелодию, попевки и упражнения с сопровождением. Затрудняется в 
движениях при их смене, не умеет самостоятельно перестраиваться, путает движения и их названия. 
Владеет ограниченным количеством приемов игры на инструментах, нарушая этим игру в ансамбле, 
увлекается звуками собственного инструменты в ущерб качеству выразительности исполнения. Не 
умеет подбирать знакомые мелодии по слуху, с трудом воспроизводит их ритмический рисунок. В 
музыкально-художественной деятельности не может развивать образ в рамках одного персонажа и во 

Стартовый 
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всем произведении, не умеет сочинять мелодии на заданный текст и придумывать движение или 
композицию танца и игры, «рисуя « настроение музыки пользуется исключительно сюжетными 
ассоциациями.  

2.Приобщение к 
музыкальному 
искусству  
 

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

Нормативный 

Испытывает яркий интерес ко всем видам музыкальной деятельности, предпочитая некоторые из них 
особенно. Сопереживает настроению музыкальных произведений, различным музыкальным образам, 
но не углубляется в оттенки и нюансы чувств. Затрудняется в анализе и сравнении различных 
трактовок одного образа и в сочетании их со средствами музыкальной выразительности. Легко 
находит связь музыкальных образов с литературой и живописью. Самостоятельно эпизодически 
подкрепляет знаниями о музыке свою практическую деятельность. Получает эстетическое 
наслаждение в коллективных видах музыкальной деятельности, заражаясь атмосферой общей 
радости.  

Функциональный 

Испытывает избирательный интерес к отдельным видам музыкальной деятельности. Воспринимает 
особо яркие музыкальные образы, но редко (даже с помощью взрослого) анализирует их связь со 
средствами музыкальной выразительности. Затрудняется в поиске родственных художественных 
образов в различных видах искусств. Не всегда может дать эстетические характеристики исполнению 
музыки, так как не осмысливает их связь со ее свойствами. Владеет небольшим количеством 
исполнительских навыков в пении, движении, музицировании, но не подкрепляет свои практические 
действия опорой на имеющиеся знания. Испытывает удовольствие от коллективных форм 
музыкальной деятельности, хотя часто создает для сверстников трудности своим бедным 
исполнительским и творческим опытом, а также невысоким уровнем культуры поведения. 

Стартовый 

        
 2.2.6. Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ЗПР.  
        Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей 
задачей педагогической практики является оптимизация и организация в детском саду специального игрового пространства.  
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       В соответствии с ФГОС, среди образовательных областей нет области  непосредственно связанной с развитием и обучением детской 
игре. Учитывая то, что у детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры может быть достигнут только при 
непосредственном руководстве взрослого, то направление «Игровая деятельность» вносится в АООПДО.  
        Игра используется как:  
� Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических игр в соответствии с содержанием образовательной 
работы по образовательным областям.  
� Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация 
совместных с педагогом сюжетных игр.  
� Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-
экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.  
       Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ЗПР.  
       Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития подчиняется тем же общим закономерностям, что и у 
нормально развивающихся детей, но идет значительно медленнее и имеет ряд специфических особенностей. Без специального обучения у 
данной категории детей игра полноценно не развивается. (Е.С. Слепович). Поэтому в условиях группы компенсирующей направленности 
(ЗПР) обучение игре позиционируется как отдельная коррекционно-развивающая задача. 
         Исследования показывают, что несформированность игровой деятельности обусловлена не только недостатками уровня развития 
когнитивной сферы и эмоционально-волевыми проблемами, но и недостаточным социальным опытом и низким уровнем речевого развития. 
В отличие  от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это происходит позднее, 
чем у детей в норме. Характер игровой деятельности во многом будет определяться вариантом ЗПР и психологической структурой 
нарушений. Дети с гармоническим инфантилизмом проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего реализуют в ней свои 
возможности. При ЗПР церебрально-органического генеза  игровая деятельность отличается качественным своеобразием: определенные 
трудности возникают на этапе возникновения замысла, обеднено содержание детских игр, ролевое поведение недостаточно произвольно, 
ребенок меньше использует предметы-заместители. Игровые объединения неустойчивы, дети мало общаются между собой. И все-таки 
ребенок способен создать замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и носит примитивный характер. В совместной со 
взрослым игре ребенок чувствует себя более уверенно, такая деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность.  
       Как правило, совместные игры заменяются играми «рядом», когда дети играют в одном игровом пространстве, но каждый сам по себе. В 
игре дети мало общаются между собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. Игровые действия часто 
не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор предметных действий бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, 
который часто меняется под влиянием импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся к задуманной игре и т.д.  
       Для обучения детей применялись методики, эффективность которых неоднократно была доказана в исследованиях, проводимых с 
нормально развивающимися детьми; применяются они в изменённом, адаптированном, с учетом особенностей психического развития детей 
с ЗПР, виде.  
       При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР:  
− затруднен процесс сокращения и автоматизации действий;  
− резко нарушена программирующая функция речи;  
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− имеются существенные трудности в формировании обобщения;  
− отсутствует произвольная регуляция деятельности, при выполнении заданий в соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры 
на наглядность и предметные действия;  
− отмечается узость переноса.  
       Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности.  
      Основные цели и задачи развития игровой деятельности  
 − Создание условий для развития игровой деятельности детей.  
 − Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  
 − Развитие у детей интереса к различным видам игр.  
 − Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-
эстетическое и социально-коммуникативное).  
 − Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  
    Формы деятельности включают  
 - сюжетно-ролевую игру,  
 - театрализованные игры и игры - драматизации,  
 - дидактические игры,  
 -  подвижные игры.  
    Главные черты игры:  
 1. свободная развивающая деятельность;  
 2. творческий, импровизационный, активный характер;  
 3. эмоциональная приподнятость деятельности;  
 4.наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития.  
       Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры.  
       В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в специально создаваемых ими игровых, 
воображаемых условиях воспроизводят (или моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 
интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка. Основная цель педагогического руководства - будить 
воображение ребёнка, создавать условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами дети. Каждый вид 
игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового пространства в группе.  
      Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, используются следующие игры:  
- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.),  
- на группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); 
- на составление целого изображение из 6–8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 
- на выстраивание  «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, 
высоте, интенсивности цвета и т. д.);  
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- на составление  простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди 
по схеме», «Волшебные знаки»).  
-дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, реализации образов воображения (развивающие игры 
«Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и другие).  
        Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 
Действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае затруднения ребёнку 
следует помочь советом или действием). Играть самостоятельно в настольно-печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь 
действовать по очереди, по простой схеме и т.п. Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, как 
правильно действовать в игре. Формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно – картинка 
составлена»). Замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в 
игру; не смеяться над проигравшим сверстником.  
         Отбор содержания работы по развитию игровой деятельности с учетом итогов освоения содержания игры. 
 

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

к концу года 

Сюжетно-ролевые 
игры  
 

Умеет распределять роли в игре (мать, отец, дети), выполняя игровые действия, поступает в 
соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Подбирает предметы и атрибуты для игры. 
Использует в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Создает постройки 
разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, 
широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 
Договаривается с детьми о том, что они будут строить, распределяют между собой материал, 
согласовывают действия и совместными усилиями достигают результат.  

Нормативный 

 С наводящей помощью педагога распределяет роли в игре. Предметы и атрибуты к игре подбирает 
с небольшой помощью педагога. Использует в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 
материала.  

Функциональный 

 Не всегда берет на себя роль, для этого требуется организующая, направляющая и стимулирующая 
помощь педагога. Самостоятельно подобрать атрибуты и предметы для роли не может.  

Стартовый 

Подвижные игры  
 

Самостоятельно выполняет правила, согласовывает свои действия с другими участниками игры.  
Придумывает варианты игр, комбинирует движения разной сложности.  

Нормативный 

Проявляет интерес к подвижным играм. С небольшой помощью педагога выполняет правила игры. 
Выполняет основные движения. 

Функциональный 

Не всегда проявляет интерес к подвижным играм. Для понимания правил игры и согласования 
своих действий с другими участниками игры требуется организующая помощь педагога.  

Стартовый 
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Театрализованные 
игры 

Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным произведениям; использует 
для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Проявляет 
инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения. Вступает в 
ролевое взаимодействие с другими персонажами. Использует в театрализованных играх образные 
игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 
игрушки из киндер-сюрпризов.  

Нормативный 

Проявляет интерес к театральным постановкам, эмоционально реагирует. С небольшой помощью 
педагога может разыграть простое представление знакомого литературного произведения, вступать 
во взаимодействие с другими персонажами. 

Функциональный 

Может проявить интерес к театральным постановкам. Для вовлечения в игру требуется 
стимулирующая помощь. С помощью педагога может подражать животным и птицам под музыку.  

Стартовый 

Дидактические 
игры  
 

Играет в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 
целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Стремиться освоить правила простейших настольно-
печатных игр («Домино «, «Лото»). 

Нормативный 

Проявляет интерес к дидактическим играм. С небольшой помощью педагога сравнивает предметы 
по внешним признакам, группирует, составляет целое из частей (кубики, мозаика, пазлы), а также 
воспринимает простые правила и следует инструкции.  

Функциональный 

Не всегда проявляет интерес к дидактическим играм. Для вовлечения в игру требуется 
направляющая, организующая и стимулирующая помощь педагога. Может собрать простую 
картинку из 3-4 частей, простую пирамидку.  

Стартовый 

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

к концу года 

Сюжетно-ролевые 
игры  
 

Любит организовывать сюжетно-ролевые игры. Развивает сюжет на основе знаний, полученных 
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов.  
Согласовывает тему игры с другими детьми; распределяет роли, подготавливает необходимые 
условия, договаривается о последовательности совместных действий, налаживает и регулирует 
контакты в совместной игре: договаривается, мириться, уступает, убеждает и т.д. Согласовывает 
свои действия с действиями партнеров, соблюдает в игре ролевые взаимодействия и 
взаимоотношения. Эмоционально реагирует в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 
персонажами. Усложняет игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

Нормативный 
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объединяемых сюжетных линий. Старается обогатить знакомую игру новыми решениями (участие 
взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли).  
Аккуратно убирает игрушки в отведенное для них место.  
С небольшой помощью педагога развивает сюжет в игре на основе знаний, полученных при 
восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 
путешествий, выставок. Старается согласовывать свои действия и тему игры с другими детьми. 
Эмоционально реагирует в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Функциональный 

Может не интересоваться сюжетно-ролевыми играми. Берет на себя роль и развивает сюжет с 
организующей помощью педагога. Согласовывает свои действия и тему игры с другими детьми с 
активной помощью педагога.  

Стартовый 

Подвижные игры  
 

Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры; участвует в играх с элементами 
соревнования. Знаком с народными играми. 

Нормативный 

Проявляет интерес к подвижным играм с элементами соревнований, но требуется небольшая 
помощь в организации и объяснений правил игры.  

Функциональный 

Может не проявлять интереса к играм, требуется значительная помощь педагога в организации 
игры.  

Стартовый 

  Театрализованные 
игры 

Пробует себя в разных ролях. Усложняет игровой материал за счет постановки все более 
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, 
а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта», смены тактики работы над 
игрой, спектаклем. Создает творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. Умеет выстраивать линию поведения в роли, 
используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Импровизирует, свободно 
чувствует себя в роли. Выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

Нормативный 

С небольшой помощью педагога пробует себя в разных ролях, выстраивает линию поведения в 
роли, использует атрибуты, костюмы, выступает перед сверстниками, родителями.  

Функциональный 

Для участия ребенка в театрализованной деятельности требуется активная организующая, 
разъясняющая помощь педагога. Может взять на себя простую роль.  

Стартовый 

Дидактические 
игры  
 

Сравнивает предметы, подмечает незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 
материал), объединяет предметы по общим признакам, составляет из части целое (складные 
кубики, мозаика, пазлы), определяет изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 
направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Действует с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). Играет 
самостоятельно, эмоционально-положительно откликается на игровое действие. Подчиняется 
правилам в групповых играх.  

Нормативный 



 

112 

 

Интересуется дидактическими играми, действует с разнообразными дидактическими играми. Для 
понимания сложных правил игры требуется небольшая разъясняющая помощь педагога. 
Подчиняется правилам игры.  

Функциональный 

  Может не интересоваться играми. Для включения в игру требуется активная помощь педагога. 
Для понимания правил игры требуется помощь педагога.  

Стартовый 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

Сюжетно-ролевые 
игры  
 

Берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использует атрибуты, 
конструкторы, строительный материал. По-своему обустраивает собственную игру, 
самостоятельно подбирает и создает недостающие для игры предметы. Использует в играх 
представления об окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, мультфильмах. 
Способен совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 
сверстников; умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  
Стремиться к сотрудничеству и взаимопомощи. Доброжелателен, готов выручить сверстника; 
умеет считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Нормативный 

Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм. С небольшой помощью педагога берет на себя роль 
в соответствии с сюжетом игры, использует атрибуты, предметы, строительный материал. 
Использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о прочитанных и 
просмотренных произведениях литературы, мультфильмов. С небольшой организующей помощью 
педагога договаривается, планирует и обсуждает свои действия в игре с действиями других 
участников. Стремится к сотрудничеству и взаимопомощи.  

Функциональный 

Может не проявлять интереса к сюжетно-ролевым играм. Может взять на себя простую роль, 
подобрать атрибуты для нее с организующей, разъясняющей и стимулирующей помощью педагога. 
Для планирования и обсуждения своих действий в игре с действиями других участников, 
сотрудничества и взаимопомощи требуется активная помощь педагога.  

Стартовый 

Подвижные игры  
 

Использует в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 
Участвует в играх с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 
(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве.  
Умеет справедливо оценивать результаты игры. Проявляет интерес к спортивным (бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.  

Нормативный 

Проявляет интерес к подвижным играм, играм с элементами соревнования. С небольшой помощью 
педагога старается справедливо оценить результаты игры. Проявляет интерес к спортивным и 

Функциональный 
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народным играм.  
Может не проявлять интереса к подвижным, спортивным играм. Для привлечения в игру требуется 
помощь педагога.  

Стартовый 

 Театрализованные 
игры 

Самостоятельно участвует в организации театрализованных игр. Самостоятельно выбирает сказку, 
стихотворение, песню для постановки; готовит необходимые атрибуты и декорации для будущего 
спектакля; распределяет совместно с другими детьми между собой обязанности и роли. Использует 
средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Широко использует в 
театрализованной деятельности разные виды театра (би-ба-бо, пальчиковый, баночный, театр 
картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

Нормативный 

Проявляет интерес к театрализованным играм. С небольшой помощью педагога выбирает сказку, 
стихотворение, песню для постановки спектакля; распределяет совместно с другими детьми между 
собой обязанности и роли. Использует средства выразительности. Может использовать в 
театрализованной деятельности разные виды театра.  

Функциональный 

Может не проявлять интерес к театрализованной деятельности. Для привлечения в игру требуется 
активная направляющая, разъясняющая помощь педагога. Может взять на себя простую роль. 

Стартовый 

Дидактические 
игры  
 

Умеет играть в различные дидактические игры. Умеет организовывать игры, выполнять роль 
ведущего. Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Может 
самостоятельно решить поставленную задачу. Проявляет и развивает в игре необходимые для 
подготовки к школе качества: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 
мышления, воображения, познавательной активности.  

Нормативный 

Интересуется дидактическими играми. Умеет играть в простые дидактические игры. Для 
понимания более сложных, разнообразных правил игры требуется помощь педагога. Старается 
согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Решает поставленные задачи с 
небольшой помощью педагога.  

Функциональный 

Может не проявлять интерес к дидактическим играм. Требуется активная помощь педагога для 
понимания правил игры и согласования своих действий с другими участниками игры. Решает 
поставленные задачи с активной помощью педагога. 

Стартовый 

         
        С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги организуют специальное обучение детей младшего дошкольного 

возраста. 
       Реализуются следующие направления:  
- формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания замысла игры, умение действовать адекватно поставленной цели и др.)  
- развитие игры как совместной деятельности;  
- формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной стороны сюжетно-ролевой игры).  
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        В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через свободную деятельность и в специально 
спроектированных педагогами игровых ситуациях. Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым задач 
возможны только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а также соответствующих игрушек и атрибутики.  
         В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа начинается в старшем возрасте, или у ребенка выявлены более 
выраженные недостатки развития (когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или формирующейся личности) 
перечисленные направления работы могут проводиться индивидуально и в более старшей период развития ребенка.  
      Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности заключается в том, что воздействовать следует 
одновременно по всем направлениям, развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку психического 
развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и коммуникативную сферу ребёнка. При этом, планируя работу по развитию 
игровой деятельности, следует осуществлять индивидуально- дифференцированный подход, опираясь на данные диагностического 
обследования и наблюдений за поведением и игрой каждого ребенка и микрогрупп.  
       Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и технологии раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и 
предусматривает следующие направления.  
        Формирование сюжетной игры как деятельности.  
       В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности мотивационно-целевой этап, в первую очередь 
включающий создание замысла игры и путей его реализации, – одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу 
уделяется особое внимание. Поскольку, у детей с ЗПР в той или иной снижена потребность в игре, в качестве основной встает задача 
формирования положительного эмоционального отношения к игровой деятельности, интереса к сюжетной игре. Как в процессе 
индивидуального общения с ребенком, так и при работе с группой детей задаются эталоны отношений к игре и игрушке.  
       Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим умственным развитием ребенка и его кругозором.  
       Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно 
включать выработку понимать и строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у детей потребность в 
предварительной организации самостоятельной сюжетной игры, используются те виды деятельности, результат которых достаточно 
нагляден: задания по конструированию, изобразительной и речевой деятельности.  
        Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета 
управляют действиями персонифицированных игрушек, проиграв, они анализируют и проговаривают сюжет, называют персонажей и их 
действия. Повторно воспроизводят игру.  
      Обучение детей элементарному планированию игры сначала проводится на примере простых сюжетов (с двумя персонажами, 
действующими, в одной ситуации).  
       Планирование служит только исходным моментом в играх детей, ее организационным периодом, придавая деятельности 
целенаправленный характер.  
      Формирование игры как совместной деятельности.  
       К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может рассматриваться как совместная деятельность. У 
большинства дошкольников с ЗПР игра протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы является 
ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (например, с мячом). 
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         Эти задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. Для закрепления умений разворачивать сюжетную игру 
как совместную деятельность широко используются  игры-драматизации.  
        Формирование содержательной стороны игры.  
        Под содержанием игры понимается то, что выделено ребенком в качестве основного момента в деятельности взрослых, отражаемой в 
игре. Выделяются две основные стадии развития игры (по Д.Б.Эльконину):  
- на первой стадии основное содержание игры – социальные по своей направленности предметные действия, соотносимые с логикой 
реальных действий;  
- на второй – моделирование социальных отношений между людьми.  
       На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют формированию игровых действий, моделирующих логику 
реальных предметных действий взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных действий через игровое замещение:  
– взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает совершить действия, характерные для переименованного 
предмета;  
– переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же самостоятельно воспроизводят и систему действий в 
соответствии с новым именем предмета. При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме предметов ко все более 
различающимся;  
–совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как ребенок переименовывал предметы, его просят 
продемонстрировать ряд действий в соответствии с их новыми функциями.  
         Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового переименования, так и системы совершаемых действий в 
соответствии с новым названием предмета.    
      Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках игрового повествования. Детям рассказывается 
простая история, в ходе которой взрослый вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем говорилось в рассказе. После 
окончания рассказа дети должны «прочесть « символическую запись.  
      Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он должен выделить отношения между людьми как главное 
содержание игры, сделать их предметом осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в реализации ролевых отношений по 
правилам, на эту область игры обращают особое внимание.  
       Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в сюжетных играх включало три момента:  
− вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж;  
− вычленение основной функции в той или иной ситуации;  
− распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях  
 Важным направлением является формирование у детей представлений о профессиях, их социальной значимости. 
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 2.3. Содержание  работы по образовательным областям  
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области, ОО):  
- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке РФ.  
 
Целостность 
педагогического 
процесса в ДОУ 
обеспечивается 
реализацией 
следующих 
программ: 
Образовательная 
область 

Основные программы Дополнительные программы 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Примерная Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Р.Б. 
Стеркиной 
 

Речевое развитие  
 

Примерная адаптированная основная образовательная 
программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 
речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.  
 

Примерная адаптированная образовательная 
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи с 
3 до 7 лет /Под ред. Н.В. Нищевой  
 

Познавательное 
развитие  
 

Примерная адаптированная основная образовательная 
программа для дошкольников с ЗПР  под редакцией 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой.  
 

Примерная адаптированная основная образовательная 
программа для дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. 
Лопатиной.  
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Художественно-
эстетическое 
развитие  
 

Примерная Образовательная программа дошкольного 
образования «От Рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

-А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»  
-Т.Э. Тютюнникова «Обучение игре на музыкальных 
инструментах»  
А.И. Буренина «Кукляндия» - театрализация»  

Физическое развитие  Примерная Образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 
 
 
  

 
2.4.Содержание  коррекционной работы  

      2.4.1.Содержание работы воспитателя. 
Направления Содержание работы Виды деятельности 
Диагностика Цель: Определение уровней физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического развития воспитанников. 
Определение зон актуального и ближайшего развития по 
данным направлениям  
Задачи:  
Определение оптимального набора методик для 
обследования  
Проведение процедуры обследования: 
- определить уровень развития навыков 
самообслуживания;  
- оценить уровень сформированности коммуникативных 
навыков;  
-оценить уровень сформированности игровой 
деятельности;  
-определить уровень сформированности учебных 
навыков.  
-зафиксировать результаты обследования  
- проанализировать результаты диагностики. 
(Конкретизация и индивидуализация выдвигаемых задач 
работы; формирование подгрупп для проведения занятий 
совместно со специалистами группы, определение 

-Наблюдение за детьми в ходе совместной 
деятельности и в режимные моменты;  
-Беседы с родителями;  
-Заполнение карт воспитанников;  
-Составление перспективного и календарно-
тематического планирования коррекционно-
образовательной работы.  
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оптимального образовательного маршрута ребенка).  
Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей 
работы с детьми  

Коррекционно-
образовательная 
работа с детьми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным образовательным областям – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественно-эстетическое развитие.  
Область «Физическое развитие»  
Направление «Здоровье»  
Цель: охрана здоровья детей и формирование основы 
культуры здоровья  
Задачи:  
-сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей;  
-воспитание культурно гигиенических навыков;  
-формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни. 
 

-специально организованные ---игры-ситуации;  
-игровые упражнения;  
-показ с объяснением (ситуативный разговор);  
-использование потешек, стихов, песенок;  
-поощрение;  
-пример взрослого;  
-многократное повторение действий;  
-использование в режимных моментах указаний, 
напоминаний;  
-«словесные поглаживания»;  
дидактические (по типу «Лото») и словесные игры;  
-специально организованные занятия познавательного 
характера «Уроки здоровья на каждый день»;  
-тематические досуги;  

Направление «Физическая культура»  
Цель: формирование у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, 
гармоничное физическое развитие.  
Задачи:  
-развитие физических качеств (скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости и координации);  
-накопление и обогащение двигательного опыта детей 
(овладение основными движениями);  
-формирование у воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании».  
 

• с традиционной структурой;  
- сюжетные;  
- сюжетно-игровые  
- тематические (ЗОЖ)  
- игры эстафеты, соревнования  
- контрольно-учебные  

• Физкультурные досуги:  
- игровые;  
- сюжетные;  
- физкультурно-музыкальные;  
- досуги-развлечения;  
- досуги, состоящие из игр-забав и простейших 
аттракционов  
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- по типу «Веселых стартов».  
• Спортивные праздники:  

- комбинированные;  
- на основе спортивных игр;  
- на основе спортивных упражнений;  
- на основе подвижных игр, аттракционов, игр-забав;  
- интегрированные;  
- с участием родителей  

                       Область «Социально-коммуникативное развитие»  
Направление «Безопасность»  
Цель: формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирования предпосылок 
экологического сознания (безопасности окружающего 
мира).  
Задачи:  
-формирование представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах 
поведения в них; 
-приобщение к правилам безопасного для человека и 
окружающего мира природы поведения; 
-передача детям знаний о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства;  
-формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям.  

• беседы;  
• рассматривание иллюстраций, альбомов;  
• чтение художественной литературы;  
• наблюдения;  
• совместные действия;  
• опытная деятельность;  
• организация игровой деятельности;  
• тематические досуги и развлечения;  
• просмотр и беседа по содержанию  
• проектная деятельность;  
• оформление и использование книжек-самоделок  

 

Направление «Социализация»  
Цель: Освоение первоначальных представлений 
социального характера и включение детей в систему 
социальных отношений.  
Задачи:  
-развитие игровой деятельности детей;  
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

• игры (сюжетно-ролевые, дидактические, 
подвижные, драматизации и др.);  

• наблюдения;  
• упражнения;  
• чтение художественной литературы;  
• решение проблемных ситуаций;  
• трудовая деятельность  
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(в том числе моральным);  
-формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу.  
 
 

• индивидуальные беседы;  
• целевые прогулки;  
• просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач;  
• рассматривание картин, иллюстраций;  
• праздники и развлечения;  
• экскурсии;  
• опыты и экспериментирование;  
• продуктивная деятельность и др.  

Направление «Труд»  
Цель: формирования положительного отношения к труду  
Задачи:  
развитие трудовой деятельности;  
воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам;  
формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

• трудовые поручения;  
• чтение художественной литературы;  
• рассматривание картин, иллюстраций;  
• беседы;  
• дидактические игры  

 

Область «Познавательное развитие» 
Направление «Познание»  
Цель: развитие у детей познавательных интересов, 
интеллектуальное развитие детей.  
Задачи:  
сенсорное развитие;  
развитие познавательно исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности;  
формирование элементарных математических 
представлений;  
формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах детской деятельности:  
продуктивная деятельность (конструирование);  
-экскурсии;  
-опыты и экспериментирование;  
-игры (дидактические, словесные и др.);  
-рассматривание картин, иллюстраций;  
-оформление макетов, схем;  
-беседы;  
-чтение художественной литературы и рассказ 
воспитателя;  
-рассказы воспитателя и детей из личного опыта;  
-наблюдения;  
-решение проблемных ситуаций;  
-создание коллекций;  
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-проектная деятельность;  
-встречи с интересными людьми;  
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  
-сюжетно-ролевые игры;  
-развивающие игры;  
-рассматривание иллюстраций, альбомов;  
-создание коллекций  
оформление макетов, схем, планов;  
-проектная деятельность;  
-наблюдения;  
-игры- экспериментирования;  
-исследовательская деятельность;  
-конструирование;  
-чтение художественной литературы;  
-экскурсии;  
-тематические развлечения познавательного характера. 

Область «Речевое развитие» 
Направление «Коммуникация»  
Цель: овладение конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми.  
Задачи:  
-развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  
-развитие всех компонентов устной речи детей 
(лексической стороны, грамматического строя речи, 
произносительной стороны речи; связной речи—
диалогической и монологической форм) в различных 
формах и видах детской деятельности;  
-практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах детской деятельности:  
-речевые и дидактические игры;  
-игровые ситуации;  
-чтение;  
-беседа о прочитанном;  
-игры-драматизации;  
-показ настольного театра (бибабо, игрушек и др.);  
-разучивание стихотворений;  
-составление загадок;  
-составление рассказов из опыта;  
-составление рассказов по игрушке, картине, серии 
картин;  
-проектная деятельность;  
-оформление коллекций;  
-решение проблемных ситуаций;  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  
-ситуации общения;  
-беседа;  
-сюжетно-ролевые игры;  
-подвижные игры с текстом;  
все виды самостоятельной деятельности, -
предполагающие общение со сверстниками;  
-хороводные игры с пением;  
-игры-драматизации;  
-чтение наизусть и отгадывание загадок;  
-самостоятельная деятельность детей в условиях 
книжного уголка;  

Направление «Чтение художественной литературы»  
Цель: формирование интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг.  
Задачи:  
-формирование целостной картины мира, в том числе 
первичных ценностных представлений;  
-развитие литературной речи;  
-приобщение к словесному искусству, в том числе 
развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса.  
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах детской деятельности:  
-чтение;  
-рассказывание;  
-заучивание наизусть;  
-обсуждение;  
-беседа;  
-знакомство с авторами произведений, художниками-
иллюстраторами;  
-игры (в том числе театрализованные);  
-продуктивная деятельность;  
-составление и отгадывание загадок;  
-решение проблемных ситуаций;  
-импровизации;  
-рассматривание иллюстраций;  
-викторины;  
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  
-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
-чтение;  
-рассказывание;  
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-игры (сюжетно-ролевые, театрализованные);  
-использование различных видов театров;  
-тематические вечера развлечений;  
-рассматривание иллюстраций. 

Область «Художественно-эстетическое развитие» 
Направление «Художественное творчество»  
Цель: формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении.  
Задачи:  
-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, художественный труд);  
-развитие детского творчества;  
приобщение к изобразительному искусству.  
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах детской деятельности:  
-изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров;  
-изготовление подарков детям и взрослым;  
-украшение предметов для личного пользования;  
-рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов, др.);  
-изготовление предметов для познавательно-
исследовательской деятельности;  
-наблюдение различных природных явлений;  
-наблюдение за деятельностью детей и взрослых;  
-рассматривание произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства;  
-игры;  
-создание макетов;  
-творческие задания;  
-организация выставок работ народных мастеров и  
произведений декоративно-прикладного искусства.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  
-рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.);  
-рассматривание работ народных мастеров и 
произведений декоративно-прикладного искусства;  
-рассматривание произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 
произведений живописи и книжной графики;  
-рассматривание художественных альбомов;  
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-изготовление атрибутов для игр, сувениров, 
украшений к праздникам;  
-изготовление подарков для детей и взрослых;  
-оформление макетов, коллекций, их оформление;  
-оформление предметов для личного пользования;  
-организация выставок работ народных мастеров и 
произведений декоративно-прикладного искусства, 
авторских и тематических выставок;  
-наблюдения;  
-самостоятельные занятия в уголках изодеятельности.  
 

Направление «Музыка»  
Цель: развитие музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку.  
Задачи:  
-развитие музыкально художественной деятельности;  
-приобщение к музыкальному искусству.  
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах детской деятельности:  
-слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки;  
-знакомство с музыкальными инструментами;  
-музыкально-дидактические игры;  
-беседы;  
-совместное и индивидуальное пение;  
-музыкальные упражнения;  
-двигательные, пластические, танцевальные этюды;  
-творческие задания;  
-импровизации на заданную тему;  
-концерты;  
-праздники;  
-музыкально-тематические развлечения;  
-игра на простейших музыкальных инструментах.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  
-слушание музыки в соответствии с возрастом;  
-музыкальные подвижные игры;  
-хороводные игры;  
-концерты-импровизации;  
-игры с музыкальными инструментами.  
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Работа с родителями  Цель:  
Создание единого образовательного пространства 
“детский сад - семья”.  
Задачи:  
-Повышение педагогической культуры родителей.  
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного 
воспитания.  
-Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 
через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 
работы.  
 

По направлениям:  
• Информационно-аналитическое:  

-Анкетирование  
-Наблюдение  
-Познавательное:  
-Родительские собрания  
-Консультации  
-Занятия открытые  
-Дни открытых дверей  
-Мастер-классы  
-Семинары  
-Проектная деятельность  

• Наглядно-информационное:  
-Родительские уголки  
-Папки-передвижки  
-Портфолио групп  
-Сайт ГБДОУ  

• Досуговое:  
-Выставки работ  
-Субботники  
-Праздники  
-Досуги  

Взаимодействие с 
педагогами  
 

Цель: Повышение эффективности коррекционно-
развивающей работы посредством оптимизации 
организационных и содержательных аспектов 
деятельности воспитателей и специалистов детского сада 
как для всей группы, так и для каждого ребенка.  
Задачи:  
-Интеграция с педагогическим коллективом по 
разрешению актуальных проблем воспитанников.  
-Сбор дополнительной информации об особенностях 
развития и потребностях воспитанников;  
-Повышение профессионального уровня педагогов в 
вопросах развития речи  

-Медико-психолого-педагогические совещания, 
педагогические советы, консультации.  
-Интегрированные занятия.  
-Консультации с воспитателями групп, специалистами 
и специалистами детского сада по вопросам развития 
речи у воспитанников; семинары-практикумы, 
оформление памяток, тетради связи.  
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Самообразование  
 

Цель: Расширение и углубление теоретических знаний, 
совершенствование имеющихся и приобретение новых 
профессиональных навыков и умений в свете 
современных требований педагогической и 
психологической наук; повышение общекультурного 
уровня педагога  

Курсы повышения квалификации, чтение специальной 
литературы, посещение занятий коллег, посещение и 
участие в семинарах, вебинарах, семинарах-
практикумах, открытых столах, мастер-классах, 
конференциях и т.д.  
 

 
2.4.2. Содержание работы учителя-дефектолога. 
           Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР в группах компенсирующей направленности 
является создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных 
качеств личности ребенка, а также подготовки детей к обучению на следующей ступени образования.  
        Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на:  
- преодоление задержки психического развития,  
- преодоление речевых нарушений и вторичных проявлений,  
- социально-личностное развитие ребенка,  
- на формирование определённого круга компетенций, необходимых для успешной социализации и подготовки к обучению в школе 
(массовом классе или классе компенсирующего обучения) в зависимости от индивидуальных возможностей и способностей.  
       Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми служат результаты исследования и мониторинга 
психического и эмоционально-личностного развития воспитанников, проводимых всеми специалистами детского сада (воспитатели, педагог 
– психолог, учитель – дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор физического воспитания):  
      Первоначальное наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и режимных моментов, а также сбор анамнестических сведений 
позволяет определить оптимальный набор методик для обследования.  
       В ходе обследования определяются личностные особенности и уровень психоречевого развития каждого ребенка.  
По результатам детального изучения различных компонентов психоречевого и эмоционально-личностного развития воспитанника 
коллективом группы проводится медико-психолого-педагогический консилиум с участием всех педагогов, и медицинского персонала 
детского сада. В ходе обсуждения выявляется «зона актуального» и «зона ближайшего развития» каждого воспитанника, которые 
отражаются в индивидуальном профиле развития ребенка.  
       Результаты мониторинга развития личности ребенка позволяют индивидуализировать выдвигаемые задачи коррекционно-развивающей 
работы с ребенком.  
      В коррекционной работе дефектолога выделяются приоритетные направления (одно или несколько), которые в первую очередь 
необходимы для компенсации состояния конкретного ребенка:  
       - Коррекция эмоционально волевой сферы ребенка (формирование навыков продуктивного взаимодействия с окружающим, работы в 
подгруппе).  
       - Обогащение сенсорного и социального опыта ребенка, формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира.  
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        - Формирование навыков, необходимых для успешной социализации и подготовки к обучению в школе.  
              На этом основании в группе компенсирующей направленности происходит комплектование подгрупп детей для проведения занятий. 
         Дефектологическое сопровождение, которое подразумевает включение работы специалиста во все сферы учебно-воспитательного 
процесса. Содержание работы специального педагога представляет собой целостный комплекс мер, направленных на оказание помощи, как 
ребенку в форме занятий и динамического наблюдения за ходом развития, так и родителям, воспитателям.  
      В качестве основных организационных принципов работы учителя-дефектолога следует выделить следующие:  
  1) Использование комплексного подхода к диагностике, коррекции и реабилитации, основанного на соблюдении принципа единства 
диагностики и коррекции. Диагностическая работа учителя - дефектолога является составной частью комплексного изучения ребенка 
специалистами дошкольного психолого-медико-педагогического консилиума. Результаты дефектологического обследования обязательно 
сопоставляются с психологическими, логопедическими, медицинскими, педагогическими данными и обсуждаются на заседаниях 
консилиума.  
  2) Осуществление этиопатогенетического подхода к анализу нарушений. Мозаичность поражения центральной нервной системы при  ЗПР  
церебрально-органического генеза приводит к значительной неоднородности нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности 
ребенка, к выраженной неравномерности формирования разных ее сторон и определяет необходимость дифференцированного подхода в 
работе. В коррекционной работе дефектолога выделяются приоритетные направления (одно или несколько), которые в первую очередь 
необходимы для компенсации состояния конкретного ребенка. На этом основании происходит комплектование подгрупп детей для 
проведения занятий.  
  3) Учёт возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, на основе максимальной активизации «зоны ближайшего 

развития». Содержание занятий строится в рамках ведущей деятельности дошкольного возраста, на материале, соответствующем 
требованиям программы. Коррекционно-развивающие упражнения подбираются таким образом, чтобы, с одной стороны, они были бы 
доступны для выполнения детьми, а с другой – уровень их сложности позволял бы активизировать потенциальные возможности ребенка. На 
занятиях должны широко использоваться различные виды помощи.  
     4) Организация динамического наблюдения за развитием ребёнка, которое проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, 
определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося. В процессе динамического изучения 
также решаются задачи дифференциации сходных состояний нарушений развития, выявляются дети, не подлежащие обучению в системе 
коррекционно-развивющего обучения.   Решение поставленных задач реализуется в следующих направлениях работы учителя-
дефектолога: диагностика, коррекционно-развивающая работа, работа с родителями, взаимодействие с педагогами и 

самообразование. 
 

Направление 

работы 

  

 

Содержание работы Виды деятельности 

Диагностика  
 

Цели: Определение уровня развития компонентов психического 
развития детей. Индивидуализация выдвигаемых задач работы.  
Задачи:  

• Организация наблюдения за детьми в 
режимные моменты в ходе совместной 
деятельности, ведение дневника наблюдений.  
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• Определения оптимального набора методик для  
Обследования.  
• Сбор анамнестических данных о ребёнке. 
• Проведение процедуры обследования:  
-определить уровень общей осведомленности ребенка;  
-оценить состояние общей и мелкой моторики ребенка;  
-определить уровень развития психических процессов;  
-определить уровень сформированности элементарных 

математических представлений;  
-определить особенности и уровень речевого развития.  
• Фиксация результатов обследования.  
• Анализ результатов диагностики (Конкретизация затруднения и 

проблем развития ребенка; формирование подгрупп для 
проведения занятий, определение оптимального образовательного 
маршрута ребенка).  

• Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с 
детьми.  

• Беседы с родителями.  
• Проведение процедуры обследования 

компонентов психического развития ребёнка. 
• Занесение всех сведений о ребенке в 

индивидуальную карту развития.  
• Составление перспективного и календарно-

тематического планирование коррекционно-
развивающей работы.  

• Составление индивидуальных маршрутов 
развития детей с учетом их зоны ближайшего 
развития.  

• Распределение детей на подгруппы для 
дальнейших коррекционных занятия.  

 

Коррекционно-
развивающая 
работа с 
ребенком  
 

Цель: создание оптимальных условий для развития эмоционально-
волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных 
качеств личности ребенка. Подготовка детей к обучению на 
следующей ступени образования  
Задачи:  
• Обеспечивать необходимую специальную развивающую среду, 

создают атмосферу психологического комфорта;  
• Способствуют гармонизации развития личности ребенка,  
• Способствовать сенсорной интеграции детей, обогащая их 

сенсорный опыт.  
• Способствовать формированию коммуникативного  

навыка.  
• Стимулировать интеллектуальное развитие воспитанников.  
 

• реализация коррекционных программ с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей 
детей на каждом возрастном этапе через 
индивидуальные и подгрупповые 
коррекционные занятия.  

 

Работа с 
родителями  

Цель: Создание единого образовательного пространства “детский сад 
- семья”.  

• Беседы и консультации с родителями согласно 
плану и по запросу.  
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 Задачи:  
• Оказание психолого-педагогической помощи и социальной 

поддержки семье в воспитании детей. 
• Повышение педагогической культуры родителей.  
• Приобщение родителей к участию в развитии ребёнка через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы.  

• Проведение открытых занятий, семинаров, 
мастер-классов.  
• Выступления на родительских собраниях.  
 

Аналитическое 
направление 
(взаимодейст-
вие с 
педагогами)  
 

Цель: Повышение эффективности коррекционно-развивающей 
работы посредством оптимизации организационных и 
содержательных аспектов деятельности учителя – дефектолога, 
воспитателей и других специалистов детского сада как для всей 
группы, так и для каждого ребенка.  
Задачи:  
• Интеграция с педагогическим коллективом по разрешению 

актуальных проблем воспитанников.  
• Сбор дополнительной информации об особенностях развития и 

потребностях воспитанников.  
• взаимодействие со сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. 
учреждениями) для эффективной реализации задач образовательной 
программы.  

 

-Медико-психолого-педагогические совещания, 
педагогические советы, консультации, создание 
комплексных индивидуальных коррекционно-
развивающих программ, нацеленных на 
взаимосвязанное развитие и коррекцию 
различных сторон личностного и 
познавательного развития ребенка.  
-Интегрированные занятия,  
консультации с воспитателями групп, 
специалистами и специалистами детского сада 
по вопросам когнитивной сферы у 
воспитанников. 
-Семинары-практикумы, оформление памяток, 
тетради связи.  

Самообразо-
вание  
 

Цель: Повышение личной профессиональной компетентности 
педагога.  
Задачи:  
• Расширение и углубление теоретических знаний.  
• Совершенствование имеющихся и приобретение новых 

профессиональных навыков и умений в свете современных 
требований педагогической и психологической наук.  

• Повышение общекультурного уровня педагога.  
 

Курсы повышения квалификации, чтение 
специальной литературы, посещение занятий 
коллег, посещение и активное  
участие в семинарах, вебинарах, семинарах-
практикумах, открытых столах, мастер-классах, 
конкурсах, конференциях.  
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2.4.3. Содержание работы учителя-логопеда 
 

Направления   
 

Содержание работы Виды деятельности 

Диагностика  
 

Цели:  
Определение уровня развития доречевых процессов и 
развития речи.  
Индивидуализация выдвигаемых задач работы.  
Задачи:  
• Определить уровень сформированности мыслительной 

деятельности детей, её основных компонентов;  
• Определить уровень развития общих речевых навыков у 

детей;  
• Оценить степень сформированности кинетического и 

кинестетического компонентов общей, ручной и 
артикуляторной моторики;  

• Оценить способность понимания речи детьми;  
• Оценить состояние фонетической стороны речи;  
• Определить уровень развития фонематических 

процессов  
• Определить объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного словарного 
запаса импрессивной и экспрессивной речи;  

• Определить особенности и степень сформированности 
грамматического строя речи  

• Определить уровень развития связной речи ребёнка  
• Анализ результатов диагностики (Конкретизация 

затруднения и проблем ребенка в речевом развитии; 
формирование подгрупп для проведения занятий, 
определение оптимального образовательного маршрута 
ребенка).  

• Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей 
работы с детьми. 

-Наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в 
режимные моменты;  
-Беседы с родителями;  
-Проведение процедуры обследования компонентов речевого 
развития ребёнка;  
-Заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников;  
-Составление перспективного и календарно-тематического 
планирование коррекционно-развивающей работы.  

 

Корре 1-я Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей, Интеграция коррекционной работы в образовательные 
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кцион
но-

развив
аюшая 
работа 

с 
детьми 

ступен
ь 

обучен
ия  

 

формировать устойчивый эмоциональный контакт с 
учителем – логопедом и со сверстниками, развивать 
положительные эмоциональные отношения детей к 
занятиям;  
Развивать когнитивные предпосылки речевой 
деятельности, формировать речь во взаимосвязи с 
развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  
Развивать интерес к окружающей действительности и 
познавательную активность детей;  
Расширять понимание речи детьми;  
Развивать потребности в общении и формировать 
элементарные  
коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию 
с окружающими взрослыми и сверстниками;  
Учить детей отражать в речи содержание выполненных 
действий (вербализация действий детьми);  
Формировать элементарные общие речевые умения.  

 

области:  
Социально-коммуникативное развитие  
Включение ребенка в совместную деятельность и 
формирование навыков взаимодействия «ребенок — 
взрослый», «ребенок — ребенок»;  
Создание ситуаций, требующих от детей использования 
связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в 
различных видах деятельности);  
Стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и 
умения участвовать в игре;  
Обучение выполнению правил в подвижных и дидактических 
играх;  
Познавательное развитие  
Знакомство с различными свойствами предметов на основе 
операций с ними (форма, величина, цвет), их различение в 
процессе сопоставления, сравнения  
Задания на развитие основных функциональных уровней 
памяти;  
Задания на формирование операций сравнения, обобщения, 
классификации; развитие способностей мысленного 
сопоставления объектов, установления сходства или 
различия предметов по каким-либо признакам, объединение 
предметов и явлений действительности в группу по общему 
признаку, распределение предметов по группам (игры в лото, 
домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди 
лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по 
темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.).  
Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных 
картинок;  
Обучение мысленному установлению связей, объединению 
предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», « 
Сложи картинку» и т.п.);  
Обучение пониманию иносказательного смысла загадок;  
Речевое развитие  

 2-я 
ступен

ь 
обучен

ия 

Развивать произвольность мыслительной деятельности 
детей формировать её основные компоненты;  
Способствовать развитию у детей заинтересованности в 
деятельности, накоплению знаний, достаточных для 
решения поставленных задач, формированию навыка 
самоконтроля; поддерживать положительное 
эмоциональное состояние детей в течение всего занятия;  
Совершенствовать кинестетическую и кинетическую 
основу движений детей в процессе развития общей, 
ручной и артикуляторной моторики;  
Расширять возможности понимания детьми речи 
параллельно с расширением их представлений об 
окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности;  
Обогащать предметный (существительные) и 
предикативный (глаголы) и адъективный 
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(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной 
речи в ономасиологическом (обращается внимание на 
названия объектов) и семасиологическом (обращается 
внимание на семантику слова) аспектах;  
Формировать грамматические стереотипы 
словоизменения и словообразования в импрессивной и 
экспрессивной речи;  
Формировать синтаксические стереотипы и работать над 
усвоением синтаксических связей в составе предложения;  
Расширять возможности участия детей в диалоге, 
формировать их монологическую речь;  
Учить детей включать в повествование элементы 
описания действующих лиц, природы, диалоги героев 
рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  
Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и 
голосовой функций;  
Создавать благоприятные условия для последующего 
формирования функций фонематической системы;  
Осуществлять коррекцию нарушений фонетической 
стороны речи, развивать фонематические процессы. 

Развитие слухового внимания через упражнения на 
восприятии неречевых звуков, звуков различной громкости, 
высоты с использованием звучащих игрушек, музыкальных 
инструментов, звукоподражаний.  
Подготовка артикуляторного аппарата к естественному 
формированию правильного звукопроизношения в процессе 
выполнения артикуляторных игровых упражнений по 
подражанию;  
Совершенствование понимания речи на основе восприятия 
целостных словосочетаний, подкрепленных действием, 
Обучение пониманию вопросов;  
Вызывание речевого подражания на материале гласных 
звуков и их сочетаний, открытых и закрытых слогов и слогов 
со стечением согласных;  
Формирование способности называть предмет или действие 
словом в быту и игре;  
Обучение фразовой речи путем договаривания начатых 
логопедом фраз, формулирования фразы- 
просьбы, предложения к сотрудничеству или выражения 
желания.  
восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных 
действием, Обучение пониманию вопросов;  
Вызывание речевого подражания на материале гласных 
звуков и их сочетаний, открытых и закрытых слогов и слогов 
со стечением согласных;  
Формирование способности называть предмет или действие 
словом в быту и игре;  
Обучение фразовой речи путем договаривания начатых 
логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы, 
предложения к сотрудничеству или выражения желания.  
Формирование первичных представлений об интонационной 
выразительности речи с помощью эмоционального чтения 
детям потешек, стихов, сказок;  
Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 

 3-я 
ступен

ь 
обучен

ия 

Работать над совершенствованием процессов слухового и 
зрительного восприятия, внимания, памяти, 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации;  
Развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  
Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и 
голосовой функций;  
Расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и 
уточнять предметный (существительные), предикативный 
(глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 
словаря, вести работу по формированию семантической 
структуры слова, организации семантических полей;  
Совершенствовать восприятие, дифференциацию и 
навыки употребления детьми грамматических форм слова 
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и словообразовательных моделей, различных типов 
синтаксических конструкций;  
Совершенствовать навыки связной речи детей;  
Вести работу по коррекции нарушений фонетической 
стороны речи, по развитию фонематических процессов;  
Формировать мотивацию детей к школьному обучению, 
учить их основам грамоты.  

 

одновременным отстукиванием рукой. Формирование умения 
передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 
выдерживать паузы;  
Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 
использования различных частей речи;  
Обучение самостоятельному использованию грамматических 
форм слова и словообразовательных моделей при 
демонстрации действий и по сюжетным 
картинкам;  
Закрепление синтаксических связей в составе простых и 
сложных предложений с помощью ответов на вопросы (по 
сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, 
стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога);  
Художественно-эстетическое развитие  
Воспитание чувства ритма. Обучение ритмическим 
движениям в соответствии с характером звучания музыки. 
Прохлопывание простого ритма по подражанию;  
Отстукивание ритма детских песен. Развитие чувства ритма в 
ритмических и музыкально-ритмических играх.  
Физическое развитие  
Обогащение двигательного опыта детей в процессе 
проведения физкультминуток, пластических этюдов, 
подвижных игр, в действиях с предметами.  
Формирование кинестетической и кинетической основы 
движений пальцев рук в процессе выполнения специальных 
упражнений, последовательно организованных движений и 
конструктивного праксиса по подражанию и по инструкции;  
Обучение детей оптимальному для речи типу 
физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию 
через специальные упражнения;  
Развитие у детей произвольной выразительности, модуляций 
голоса посредством специальных игр, хороводов, доступных 
для ребенка небольших стихотворных диалогов;  
Нормализация мышечного тонуса мимической и 
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артикуляторной мускулатуры путем проведения 
дифференцированного логопедического массажа. 

Работа с 
родителями 

Цель:  
Создание единого образовательного пространства 
“детский сад - семья”.  
Задачи:  
-Повышать педагогическую культуру родителей.  
-Приобщать родителей к участию в речевом развитии 
ребёнка через поиск и внедрение наиболее эффективных 
форм работы.  

 

-Беседы и консультации с родителями согласно плану и по 
запросу. 
-Проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов. 
-Выступления на родительских собраниях.  
-Оформление информационных стендов и страницы на сайте 
ДОУ.  

Взаимодействие 
с педагогами  
 

Цель: Повышение эффективности коррекционно-
развивающей работы посредством оптимизации 
организационных и содержательных аспектов 
деятельности воспитателей и специалистов детского сада, 
как для всей группы, так и для каждого ребенка.  
Задачи:  
-Интеграция с педагогическим коллективом по 
разрешению актуальных проблем воспитанников.  
-Собирать дополнительную информацию об особенностях 
развития и потребностях воспитанников.  
-Повышение профессионального уровня педагогов в 
вопросах развития речи.  
 

-Медико-психолого-педагогические совещания, 
педагогические советы, консультации.  
-Интегрированные занятия.  
-Консультации с воспитателями групп, специалистами и 
специалистами детского сада по вопросам развития речи у 
воспитанников; семинары-практикумы.  
-Оформление памяток, тетради связи.  
 

Самообразо-
вание  
 

Цель: Повышение личной профессиональной 
компетентности педагога  
Задачи:  
-Расширять и углублять теоретические знания,  
-Совершенствовать имеющиеся и приобретать новые 
профессиональные навыки и умения в свете современных 
требований педагогической и психологической наук;  
-Повышать общекультурный уровень педагога.  

Курсы повышения квалификации,  
чтение специальной литературы,  
посещение занятий коллег,  
посещение и активное участие в конференциях,  вебинарах, 
семинарах-практикумах, мастер-классах, конкурсах.  
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2.4.4. Содержание работы педагога-психолога  
         Цель: создание условий для сопровождения и развития как субъектов образовательного процесса, так и учреждения в целом.  
      Задачи:  
           1.Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ.  
           2.Обеспечение индивидуального, этапного развития ребенка в соответствии с его психоэмоциональными и интеллектуальными 
возможностями. 
Направление Содержание Образовательная область 

 

Содержание Образовательная 

область 

   
   

   
  П

си
хо

пр
оф

ил
ак

ти
ка

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 
воспитательно-образовательного процесса.  
• Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: - анализ медицинских карт (карта «История развития 
ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 
ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

   -групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей;  
• Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  
• Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  
• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  
• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  
• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  
 

-Социально-
коммуникативное. 
-Физическое развитие.  
-Познавательное 
развитие. 
-Речевое развитие.  
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Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса.  
• Диагностика вновь поступивших воспитанников с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы.  
• Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ.  
• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы.  
• По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского 
коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-
образовательного процесса. 

-Социально-
коммуникативное 
развитие. 
-Познавательное 
развитие.  
-Речевое развитие.  

 
К
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Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 
отклонений психического развития.  
• Помощь ребёнку в разрешении психотравмирующих ситуаций, в формировании 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими.  
• Развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой 

регуляции.  
• Формирование и стимулирование сенсорно-перцептивных, мнестических и 

интеллектуальных процессов у детей.  

-Социально-
коммуникативное 
развитие.  
-Познавательное 
развитие.  
-Речевое развитие. 
-Художественно-
эстетическое развитие.  
-Физическое развитие.  
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Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации ДОУ и родителей, а именно: - актуализация и систематизация имеющихся 
знаний; - повышение уровня психологических знаний; - включение имеющихся знаний в 
структуру деятельности.  
• Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов.  
• Проведение систематизированного психологического просвещения родителей.  
• Создание информационных уголков.  
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 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  
• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  
• Групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.  
• Психотерапевтические формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и 

профессионального роста.  
 

 

 
2.5. Содержание вариативной части  АООПДО 
 Формирование у дошкольников с ОВЗ представлений о социальной действительности.  

        Отечественная психология исходит из положения, что ребенок является в мир генетически социальным существом, так как даже 
внутриутробное развитие происходит в социальной среде. Вся индивидуальная жизнь ребенка с момента рождения невидимыми нитями 
вплетается в сложную систему социальных связей.  
      Учеными доказано, что ребенок с проблемами в развитии испытывает трудности проникновения в смысл человеческих отношений, 
потому что он не имеет возможности их познать теми способами, которыми пользуется нормально развивающийся ребенок.  
      Социальные исследования детей с ЗПР показали качественное своеобразие проявлений ЗПР, возможность  коррекции этих проявлений   
определяется созданием социальных образовательных условий. Не последнее место в адаптированной основной образовательной программе 
занимает такое направление работы как ознакомление с социальными явлениями, отвечающее потребности в общении в жизненной 
практике взаимодействия ребёнка с окружающими людьми, помогающее осознать себя как часть социума, как одного из людей, имеющего 
общие с другими людьми черты.  
       Таким образом, проблема приобщения ребенка к миру социальных связей и отношений является для  МБДОУ д/с №92 актуальной.  
       Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности  нашего дошкольного учреждения   направлен на коррекцию и 
компенсацию задержки психического развития.  
       Психологическая структура ЗПР определяется недостаточной сформированностью мотивационно-целевой основы деятельности, сферы 
образов-представлений и трудностями становления знаковой функции сознания, что неблагоприятно влияет на формирование как различных 
видов деятельности детей, в том числе и общения, так и базисных основ личности. Все это значительно затрудняет вхождение детей этой 
категории в мир социальных отношений.  
      Важное место в воспитании дошкольников занимают праздники, ибо они объединяют в себе все элементы воспитания: песню, игру, 
сказку, загадку, художественную деятельность и др.  
      С целью коррекции и компенсации недостаточной сформированности представлений детей о социальных явлениях по формированию у 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья представлений о социальной действительности дети с ОВЗ являются участниками 
различных проектов. Так содержание проекта «Календарь интересных и значимых  дат», наряду с детьми из групп общеразвивающей 
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направленности позволяет эффективно проводить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ с детьми с ЗПР, успешно 
социализироваться им среди сверстников, вовлечь родителей дошкольников с ОВЗ в жизнь ДОУ. 

Задачи: 
- расширять представления детей о международных и всероссийских праздниках 
- развивать эмоциональную сферу, толерантность, чувство сопричастности к всенародным торжествам 
- привлекать детей и родителей к активному участию в подготовке и проведении праздника 
 

Проект «Календарь интересных и значимых  дат в ДОУ»  
Дата  Праздник  Мероприятия 

1 сентября День знаний 
Первоначально 1 сентября, уже после придания ему статуса 
государственного праздника, все же был учебным днем: в школах 
проводили торжественную линейку, затем Урок мира и другие уроки. 
Теперь в школах организуются только торжественные линейки и другие 
праздничные мероприятия, на которых особое внимание уделяется  
первоклассникам. 

Общение: «Какой сегодня день?»  
Символ дня: картинка или предмет,  связанный со школой 
Беседа: «Для чего нужны знания?» 
Наблюдение: за идущими нарядными школьниками с букетами 
Дидактическая игра «Что нужно в школе?» 
Праздник: «День Знаний» 
 

9 сентября Международный  день  красоты 
С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, 
прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. 
Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно 
проводятся конкурсы красоты. 
 

Общение: «Какой сегодня день?»  
Беседа: «Всё, что красивое, радует нас» (красивым может быть всё). 
Игра: «Найдем красивое вокруг» 
Игра: «Одень куклу» «Укрась друга» и т.д. 
Свободная художественная деятельность: «Нарисуй красивую картину 
для друга» 

9 сентября День рождения  Бориса Владимировича Заходера 
Произведения Заходера печатались в газете «Пионерская правда», 
журнале «Мурзилка» со сборниками стихов «На задней парте», 
«Мартышкино завтра», «Никто и другие», «Считалия», «Если мне подарят 
лодку» и другие. Им написаны пьесы для детского театра. Заслуженной 
популярностью пользуются и произведения Заходера, написанные в 
прозе: сказки «Серая звездочка», «Русачок», «Отшельник и Роза», «Сказка 
про всех на свете» и многие другие. Но большую известность Б.В. 
Заходеру принесли переводы известных зарубежных детских сказок.  

Символ дня: портрет Б.Заходера  

Викторина:  с детьми старшего возраста «По страницам любимых 
стихотворений» («Собачкины огорчения», «Муха- чистюха», «Ванька- 
Встанька» «Кискино горе», «Дождик» и др.) 
Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  Б.Заходера(с детьми 
старшего возраста) 
Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  

по прочитанным произведениям) 

Вторые 
выходные 
сентября 

День города 
12 сентября 1698 года Петр I основал здесь крепость и первый 
искусственный порт на открытом морском побережье. Крепость назвали 
Троецком на Таганьем рогу, затем Троицком, и наконец − Таганрогом. 
История города связана с известными людьми (А.П.Чехов, А.С.Пушкин, 
А.А.Дуров, И.Н.Айвазовский, В.А.Жуковский, император Александр I, 
Александр II, Александр III, П.И.Чайковский, Ф.Г.Раневская, И.Д. 
Василенко и др.) 

Общение: «Какой сегодня день?»  
Символ дня: выставка в рекреациях ДОУ «Мой Таганрог» 
Беседа: «Интересные места нашего города» 
Свободная худ.деятельность: «Нарисуй что хочешь» 
Игры со старшими дошкольниками с использованием  макета «Таганрог 
-моя  Родина» (д/и «Где эта улица, где этот дом?») 
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14 сентября Осенины  
Первая встреча осени, по народному календарю выпадающая на 
Семенов день. С этого дня на Руси начинали праздновать осенние 
свадьбы, переселялись в новые дома, проводили обряд посвящения 
мальчиков, достигших семи лет, в отроки, отмечая их новую роль в 
общине. Осенины встречают не один день: чем урожайнее лето, тем 
богаче и продолжительнее праздник. 

Досуг: «Что нам осень принесла?» 
Выставка семейного творчества: «Есть в осени первоначальной…» 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных  работников 
Дата праздника выбрана не случайно - именно в этот день в 1863 г. в 
Санкт- Петербурге открылся первый в России детский сад. Основала его 
Аделаида Семеновна Симонович вместе с мужем. Ее заведение 
принимало детей 3–8 лет. В программе "сада" были подвижные игры, 
конструирование и даже курс «Родиноведения», кроме того она стала 
издавать специальный журнал "Детский сад". 

Общение: «Какой сегодня день?»  
Символ дня: картинка или предмет, связанная с  детским садом 
Беседа: «Что ты любишь делать  в д/с?» 
С-р игра: «Детский сад». 
Организация поздравлений сотрудников ДОУ детьми старшего 

возраста (изготовление открыток, чтение стихов, вручение букетов) 

1 октября Международный день музыки  
Праздник учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. Одним из 
инициаторов был Дмитрий Шостакович, композитор-классик XX в. 
Международный день музыки отмечается ежегодно во всем мире 
большими концертными программами с участием лучших артистов и 
художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в 
сокровищницу мировой культуры.  

Общение: «Какая бывает музыка». 
Слушание: аудиозаписи П.И.Чайковского «Детский альбом». 
Беседа: «Волшебная сила музыки». 
Игры с использованием музыкальных инструментов 
 

 

 
4 октября Международный день животных  

Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 
октября, был учрежден на Международном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции 
(Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы 
остальных обитателей планеты. 

Общение: «Какой сегодня день?» 
 Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 
 Символ дня: модели (домашнего и дикого животных) 
 Игра: «Домашние и дикие животные», «Назови детеныша» 
 Чтение и беседа: по рассказу Л. Толстого «Котенок», «Лев и собачка» 
 Рассматривание иллюстраций в книгах о животных 

 Общение: «Забота о братьях наших меньших» 
6 октября День Улыбок 

Всемирный день улыбки  отмечается ежегодно в первую пятницу октября. 
Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику 
Харви Бэллу.  

Общение: «Какой сегодня день?» 
Символ дня: пиктограмма улыбающегося лица 
Рассказ: воспитателя о происхождении и значении дня 
Слушание: аудиозаписи песни В. Шаинского «Улыбка». 
Беседа: «Волшебная сила улыбки» 
Игра с зеркальцем: «Как я умею улыбаться?» 

3 ноября  День Воинской славы  

В 2011 года Таганрогу присвоено почетное звание "Город воинской 
славы" Указом Президента Российской Федерации № 1459 «О присвоении 
г. Таганрогу почётного звания Российской Федерации  

Просмотр и обсуждения презентаций со старшими дошкольниками 

«Таганрог-город воинской славы» 
Выставка семейного творчества: «Этих дней не смолкнет слава!» 
Просмотр  и обсуждение: детской книги «Военная азбука» и «Книги 
Памяти» (из опыта работы коллектива ДОУ) 

10 ноября День рождения Николая Николаевича  Носова Символ дня: портрет  Н.Носова 
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Русский писатель, драматург, режиссер и киносценарист, лауреат 
Сталинской премии третьей степени. Первые сказки Носов сочинял для 
своего сына Петра и не планировал их печатать. После первой сказки 
(«Винтик, Шпунтик и пылесос»), Носов издал трилогию о своем 
маленьком, непоседливом, комичном и любознательном герое. Сказки 
«Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», 
«Незнайка на Луне» стали очень популярными. 

Выставка книг с произведениями и просмотр мультфильма 

«Затейники» 

Чтение художественной литературы  и просмотр иллюстраций: 

произведений Н. Носова  «Живая шляпа» и «Заплатка», «Фантазеры», 
«Мишкина каша», «Дружок», «Огурцы», На горке», «Карасик», 
«Леденец»  и др.  
Турнир Незнаек: по рассказам  Н. Носова  (с детьми старшего возраста) 
 

16 ноября Международный день толерантности 
Согласно Декларации принципов толерантности 1995 года, толерантность 
понимается как "уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира". Толерантность определяется 
Декларацией как "гармония в многообразии". 

Беседа «Почему все люди разные» 

Чтение произведений о дружбе: О.Фадеевой "Бельчонок, его друзья и 
волшебная книга", К. Беленковой «Секрет дружбы», В.Чижикова «Петя 
и Потап», Т.Макаровой «Кот и пес» А.Штонер "Овечка Шарлотта и ее 
друзья", Э.Успенского, С.Михалкова, А.Барто, О.Григорьева, Б.Заходера, 
М.Яснова, А.Ахундовой, М.Пляцковского и Э.Мошковской из сборника 
«Верные друзья». 
Слушание: детские песни о дружбе 

Самостоятельные игры по желанию детей 

20 ноября Всемирный день  ребенка 
Международный праздник детей всей планеты был учрежден в 1954 г. по 
решению ООН. Все страны - участницы Генеральной Ассамблеи 
единогласно приняли закон о ежегодном праздновании Всемирного дня 
ребенка с целью проводить политику, направленную на обеспечение 
материального и морального благополучия детей во всем мире, создание 
нормальных условий для детства и полноценного развития. 

Спортивно-музыкальные досуги  
Беседа: «Я имею право» (со старшими дошкольниками) 
Просмотр и обсуждение: книг о правах детей (в методическом 
кабинете) А.Усачева «Декларация  прав человека (в пересказе для  детей 
и взрослых), Е.С.Шабельник, Е.Г.Каширцевой «Ваши права»  и 
презентации  
Знакомство с информацией на стенде «Наши  права» в  рекреации  ДОУ 

 
22 октября День рождения Самуила Яковлевича Маршака 

Знаменитый советский поэт, переводчик, драматург, автор сказок для 
детей, сатирических произведений, а также «взрослой», серьезной лирики. 
Вряд ли найдётся ребёнок в нашей стране, который еще в раннем детстве 
не слышал, не знал бы стихов С.Я.Маршака. «Багаж», «Сказка о глупом 
мышонке», «Мяч», «Детки в клетке». С.Я.Маршак всю жизнь был верным 
товарищем и добрым другом детей. Он подружил их с малых лет с 
поэзией, со звонкой рифмой, показал им чудесную силу родного языка, 
научил радоваться красоте поэтического слова. 

Символ дня: портрет С.Маршака 

Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  С.Я. Маршака 

Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  

по прочитанным произведениям) 

Инсценировка стихотворения «Вот какой рассеянный»  

Викторина:  с детьми старшего возраста «По страницам  любимых 
произведений  С.Я.Маршака  
 

В последнее 
воскресенье 
ноября 

День Матери 
международный праздник в честь матерей. В этот день принято 
поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие 
от Международного женского дня, когда поздравления принимают все 
представительницы женского пола. 

Символ дня: картинка женщины с ребенком 
Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 
Общение: «Самая любимая, самая родная» 
Изобразительная деятельность: «Портрет мамы» 
Чтение рассказа: «Мама» Ю. Яковлева. 
Чтение стихотворения «Мама, мамочка, мамуля». Ю. Баскакова; 
пословицы: «Сердце матери лучше солнца греет». 
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Прослушивание произведения «Ave Maria» Ф.Шуберта. 
Выставка детского творчества:  (стенгазеты, коллажи, открытки) 
Музыкально-спортивные досуги  «Вот какие наши мамы!» 

4  декабря День заказов подарков Деду Морозу  
В этот день, как показывает статистика, на почтовые и электронные 
ящики, 
предназначенные Деду Морозу, приходит около 300 000 писем от 
ребятишек со всей России. Для хранения детских писем, адресованных 
Деду Морозу, в его резиденции, расположенной в Великом Устюге, 
существует отдельное здание. 

Тематический день «День заказов  подарков» (пишем/рисуем письмо) 
Общение: «Какой сегодня день?». 

Символ дня: картинка Деда Мороза 

Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня. 

Общение: «Где родился Дед Мороз?». 

Чтение стихотворения «Дед Мороз». М. Клокова. 

Самостоятельная художественная деятельность 
22 декабря День рождения Эдуарда Николаевича Успенского 

Эдуард Успенский получил широкую известность как автор детских 
книжек: "Крокодил Гена и его друзья", "Вниз по волшебной реке". 
Огромную популярность приобретают его пьесы, написанные совместно с 
Р. Качановым, - "Чебурашка и его друзья"; "Наследство Бахрама"; 
"Отпуск крокодила Гены"и др. Образы придуманных им Чебурашки, 
крокодила Гены и др. героев любят дети нескольких поколений. Вышел 
сборник стихов "Все в порядке" и  серию детских книг: "Каникулы в 
Простоквашино", "Дядя Федор, пес и кот", "Колобок идет по следу", 
"Разноцветная семейка", "Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые 
Пальцы (страшные повести для бесстрашных детей)", "Лекции 
профессора Чайникова (занимательный учебник по радиотехнике)".  
Эдуард Успенский выступал как автор сценариев мультфильмов, многие 
из которых любимы не одним поколением зрителей. Ее герои, Крокодил 
Гена и Чебурашка, живут в нескольких мультфильмах вот уже несколько 
десятилетий. Не меньший успех выпал на долю приключений друзей из 
Простоквашино - Дяди Федора, Шарика, кота Матроскина. Кроме того, Э. 
Успенский писал для популярной детской передачи "Радионяня", для 
телепередачи "АБВГДейка", вел передачу "В нашу гавань заходили 
корабли". 

Символ дня: портрет Э.Н. Успенского 

Беседа: о музее Чебурашки Э.Н. Успенского в Москве (со старшими 
дошкольниками) 
Чтение художественной литературы:  произведений Э.Н. Успенского. 
Выставка детского и семейного творчества «По страницам 

произведений Э.Успенского» 

Изготовление книжек-малышек: по произведениям Э.Успенского с 
детьми старшего возраста для малышей  

Театрализация: по стихотворениям Э.Н. Успенского «Разгром», «Домик 
в три окошка» (с детьми старшего возраста) 
 

31 декабря Встречаем  Новый  год 
Празднование Нового года – это ощущение радости, оно связано с миром, 
любовью и взаимопониманием. Этот праздник, как и многие другие, 
имеет 
свои корни в глубокой древности. В этот день собираются вместе самые 
близкие люди, и очарование новогодней ночи помнится всем очень долго. 

Традиционное  встреча и празднование  Нового  года в семьях  

11 января Всемирный день «Спасибо» 
Этот зимний день наполнен светом и теплом открытых сердец, пронизан 
искренностью пожеланий. А все, потому что с подачи международных 
миротворческих организаций была учреждена традиция отмечать 
присутствие в нашей жизни слова значимого и бесконечно доброго – 

Общение: «Какой сегодня день?». 
Девиз дня: «Не забываем говорить «Спасибо!» 
Рассказ: воспитателя о происхождении и значении дня 
Беседа «Фея учит вежливости»,  «Еще один секрет вежливости» 
Чтение: стихотворения «Откуда берется спасибо? отрывка из 
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слова «спасибо». Ежедневно каждый человек на планете Земля 
произносит этот символ признательности много раз, но задумывается ли о 
том, как оно появилось в нашей речи, что означает и насколько мощной 
энергетикой обладает? Копилка ваших знаний существенно пополнится 
благодаря данной статье. 

произведения  Г. Остера  «Зарядка для хвоста», стихотворения «Важные 
слова».  
В. Кудлачева  

23 января День рождения Михаила Михайловича Пришвина 
Очень любимы читателями сказка-быль "Кладовая солнца" и связанная с 
ней повесть-сказка "Корабельная чаща", а также роман-сказка "Осударева 
дорога" 

Символ дня: портрет  М. Пришвина 

Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  М. Пришвина  ( с 
детьми старшего возраста) 
Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  

по прочитанным произведениям) 

29 января День рождения Антона Павловича Чехова 
Наш знаменитый земляк. Русский писатель, прозаик, драматург. 
Общепризнанный классик мировой литературы. По профессии врач. 
Почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной 
словесности. Один из самых известных драматургов мира. Его 
произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в 
особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад», на протяжении 
более 100 лет ставятся во многих театрах мира. Его именем названы 
улица, драматический  театр, гимназия в родном городе. Невозможно 
представить город Таганрог без упоминания имени Антона Павловича 
Чехова, который здесь родился, учился, провел свое детство. Дети с 
удовольствием знакомятся с детством писателя, его творчеством, 
произведениями для детей. Героев чеховских произведений дети быстро 
запоминают и воспроизводят их в рисунках и поделках в разных техниках. 

Общение: «Какой сегодня день?». 

Символ дня: портрет А.П.Чехова 

Рассказ: воспитателя о жизни и творчестве писателя и знаменитого 
земляка. 
Чтение:  произведений А.П.Чехова «Белолобый», «Ванька» Каштанка» 

Самостоятельная художественная деятельность 

ООД: Интегрированное занятие с элементами виртуальной экскурсии 
(для детей старшего возраста) 
Выставка детского и семейного творчества: «Таганрог – Родина 
А.П.Чехова» 

4 февраля День рождения Агнии Львовны Барто 
В основном все стихотворения поэтессы предназначались детям. А.Барто 
верила, что своими произведениями поможет воспитать честных, 
высококультурных, патриотических граждан. С приходом Вов поэтесса 
изменила тематику своих произведений, писала военные стихотворения. 

Символ дня: портрет  А.Барто 

Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  А.Барто 

Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  

по прочитанным произведениям) 

Д/и «Закончи строчки» 

 
 

11 февраля День  рождения  Виталия Валентиновича Бианки  
Родился В.В. Бианки 11 февраля в Петербурге в семье учёного-
орнитолога. Атмосфера, царившая в доме будущего писателя, определила 
его интерес к природе. Он написал более 300 сказок, рассказов о природе, 
в числе которых такие, как «Первая охота» (1923), «Кто чем поет» (1923), 
«Как Муравьишка домой спешил» (1935), «Сказки зверолова» (1937) и др. 
По некоторым из них («Оранжевое горлышко» (1937, и др.) сняты 
мультфильмы. 

Символ дня: портрет  В. Бианки 

Рассказ: воспитателя о творчестве писателя. 
Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  В. Бианки 

Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  

по прочитанным произведениям) 

Интерактивный досуг по прочитанным произведениям 

 

23 февраля День рождение  детского  сада Спортивно-музыкальные досуги  традиционным чаепитием с  пирогами 
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Наш сад был открыт в 1979  году. У каждого детского сада своя славная 
история. Летопись нашего ДОУ уже перевалила тридцатилетнюю  
отметку. Детский сад ежегодно в зимний морозный денёк отмечает 
праздник, от которого всем становится тепло и уютно: от  улыбок друзей, 
коллег, теплых слов  благодарности и признания родителей,  различных 
сюрпризов и традиционного чаепития с именинными  ароматными 
пирогами.  

Организация поздравлений сотрудников ДОУ детьми старшего 

возраста 

Выпуск  стенгазет и фотоколлажей 

Общение: «Какой сегодня день?» 

Девиз дня: «Дружеское объятье дает дружеское тепло». 
Рассказ: воспитателя об истории детского сада 

Психогимнастика  «Встреча с другом» 

23 февраля День защитника Отечества 
Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской 
славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и 
подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. В 1922 
году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 
23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — 
День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Для некоторых людей 
праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в 
каких-либо силовых структурах. Среди традиций праздника, 
сохранившихся и сегодня в бывших советских республиках, — 
чествование ветеранов, возложение цветов к памятным местам, 
проведение праздничных концертов и мероприятий, организация салютов 
во многих городах. 

Спортивно-музыкальные досуги 

Выставка детского и семейного творчества: «Наша Армия сильная!» 
Чтение и просмотр: художественной литературы по данной теме 
Символ дня: изображения с техникой и различных родов войск 
Общение: «Какой сегодня день?» 
Рассказ: воспитателя о происхождении и значении дня 
 

3 марта Всемирный день писателя 
День рождения  Ирины Петровны Токмаковой 
Стихи И.П. Токмаковой  знают и взрослые и дети. Читая «тихое» 
стихотворение «Где спит рыбка», видишь и лисичку, и щенка, и белочку, 
и маленькую рыбку. Как вы думаете, где же спит рыбка? Ирина Петровна 
перевела песенки на русский язык, получилось удачно. Так появилась её 
первая книга – «Водят пчёлы хоровод», второй книгой стали переводы 
шотландских народных песенок «Крошка Вили-Винки». С этих книг 
начался путь И.Токмаковой в детскую литературу. И.П.Токмакова 
перевела и пересказала для российских детей многие известные 
произведения, написанные на шведском, английском, армянском и других 
языках. 

Символ дня: портрет  И.П.Токмаковой 

Рассказ: воспитателя о творчестве писательницы (для старшего 
возраста). 
Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  И.П.Токмаковой 

Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  

по прочитанным произведениям) 

Слушание аудио:  по произведениям  И.П.Токмаковой 

8 марта Международный  женский  день 
Всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения 
женщин в политической, экономической и социальной областях, 
празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. 
Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения 
равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной 
мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и 
возраста.  

Выставка детского и семейного творчества: «8  Марта» 
Общение: «Какой сегодня день?» 
Рассказ: воспитателя о происхождении и значении дня 
Чтение и обсуждение стихотворений и  пословиц о маме, доброте, 
весне 
Прослушивание  музыкальный  произведений: С. Танеева "Колыбельная",   
Л. Бетховен. "К Элизе", "Лунная соната", П.И.Чайковский «Детский 
альбом» (Мама) и др. 

13 марта День рождения Сергея Владимировича Михалкова Символ дня: портрет  С.В.Михалкова 
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Писатель, поэт, драматург, председатель Союза писателей России, автор 
гимнов СССР и один из авторов современного гимна России. Его стихи 
печатались в самых известных газетах и журналах страны: в «Огоньке», 
«Правде», «Комсомольской правде», «Известиях» и т.д. После печати 
поэмы «Дядя Степа» еще более прославился.  

Рассказ: воспитателя о творчестве писателя (для старшего возраста). 
Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  

по прочитанным произведениям) 

Чтение и просмотр произведений: «Песенка друзей», «Дядя Степа», 

«Овощи», «Про мимозу», «Как старик корову продавал», «Бездельник 

светофор», «Котята», «Мой щенок», «Про девочку, которая плохо 

кушала» 

Театральная деятельность  (обыгрывание «Песенка друзей», показ 
настольного театра «Три поросенка») 

22 марта Международный  день  воды 
Главная задача этого дня - напомнить каждому жителю планеты об 
огромной важности водных ресурсов для поддержания жизни на Земле. 
Как мы знаем, человек и все животные существа не могут существовать 
без воды. Без наличия водных ресурсов, на нашей планете не зародилась 
бы жизнь. 

Опытно-экспериментальная деятельность: (опыты с водой) 
Символ дня: круговорот воды в природе 
Познавательно-исследовательская деятельность: работа с макетами  и 
коллекциями «Обитатели водоемов» 

27 марта Международный день театра 
Для любителей театрального искусства «День театра» также является 
настоящим праздником, ведь к этому дню приурочены всевозможные 
торжественные мероприятия в «храмах культуры», различные 
театральные фестивали, а некоторые театры стараются к этому дню 
представить премьеры новых спектаклей. Это не только 
профессиональный праздник для мастеров сцены, но и радостное событие 
для миллионов зрителей. 

Виртуальная экскурсия (для детей старшего возраста) с репродукциями 

разных театров России, кукол  артистов театра, жанров и др. 

Просмотр  кукольного  спектакля. 

31 марта День рождения К.И. Чуковского  (Николая Васильевича 
Корнейчукова) 
Его первая сказка вышла в 1916. За ней последовали «Мойдодыр», 
«Тараканище». Также Чуковский занимался переводами, пересказал 
Библию для детей. 

Символ дня: портрет  К. И. Чуковского 

Викторина  «Как у наших у ворот чудо-дерево растёт…» 

Викторина «Узнай сказку по отрывку» 
Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  К.И. Чуковского 

Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  

по прочитанным произведениям) 

Слушание аудио:  по произведениям  К. И. Чуковского 

Дидактическая игра: «Черный ящик» (для старшего возраста) 
1 апреля День смеха  (день шуток) 

Есть мнение, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах 
как день весеннего солнцестояния. Празднества по этому случаю всегда 
сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Другая 
версия возникновения связана с переходом с Викторианского календаря 
на Григорианский. Новогодняя неделя раньше начиналась 25 марта и 
заканчивалась 1 апреля. В "День смеха" принято 
подшучивать друг над другом, а также давать друг другу бессмысленные 
поручения. 

Общение: «Какой сегодня день?» 
Символ дня: картинки с изображением  на данную тематику 
Девиз дня:  «Весь день смеёмся и шутим!» 
Рассказ:  воспитателя о происхождении и значении дня. 
Чтение произведений:  «Оркестр»  Ю.Владимирова, «Пудель»  С. 
Маршака, «Живая шляпа» Н.Носова,  «Разгром» Э. Успенского,   «Кит и 
кот» Б.Заходер,   «Рифмы» (русская сказка),  «Небылицы в лицах»  
Г.Сапгир,  
«Меня нет дома» Г. Остера,  «Как поросенок говорить  научился» 
Л.Пантелеева, «История дракончика Тима» Д. Биссета,  «Собака, 
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которая не умела лаять» Дж. Родари, «Избушка» (венгерская народная  
песенка) перевод Э.Котлер 
Творческая  мастерская: «Я рисую  первоапрельскую  рожицу» 

7 апреля Всемирный  день  здоровья 
В 1948 г. Всемирной организации здравоохранения. За время, 
прошедшее с этого момента, членами Всемирной организации 
здравоохранения стали около 200 государств мира. 
Ежегодно День здоровья проводится с 1950 г. Он организуется для того, 
чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни, и 
решить, 
что нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 

Коллективная утренняя гимнастика на центральной площадке 

Спортивно-музыкальный  досуг «Физкульт Ура!» (по возрастам) 

12 апреля День Авиации и Космонавтики 
День космонавтики отмечают в ознаменование первого 
космического полета, совершенного Юрием Гагариным. Праздник 
установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 
1962 
г. В этот день в 1961 г. на корабле "Восток" отправился в космос Ю. 
Гагарин, 
став космическим первопроходцем для всего человечества. С 1968 г. 
отечественный День космонавтики получил и официальное  признание 
после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики. 

Выставка детского творчества: «На космических просторах» 
(стенгазеты, коллажи, открытки) 
Символ дня: картинки с изображением  на данную тематику 
Рассказ: воспитателя о происхождении и значении дня 
Общение: «Он к звездам проложил свой путь» 
Свободная изобразительная деятельность 

Чтение и просмотр книг по данной тематике 

Интегрированное занятие со старшими дошкольниками 

Прослушивание произведения:  «Он сказал: «Поехали!» А.Пахмутовой и 
Н. Добронравова. 

22 апреля Международный день Земли  
Всемирная  акция День Земли началась в США 22 апреля 1970 г. Этот 
день в отличие от Дня Земли, проводимого в марте, призван объединять 
людей планеты в деле защиты окружающей среды. Все желающие в этот 
день принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и 
улиц, различных экологических мероприятиях. 

Традиционное высадка  кустов, деревьев  и цветов на аллее выпускников 

Рассказ: воспитателя о происхождении и значении дня 
Общение: «Почему нужно беречь природу и от кого?» 
Свободная изобразительная деятельность 

 Чтение и просмотр книг по данной тематике 

29 апреля Международный  день  танца 
По замыслу учредителей, Международный день танца призван 
объединить все направления танца, стать поводом для чествования этой 
формы искусства, её способности преодолевать все политические, 
культурные и этнические границы, возможности объединять людей во 
имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца. 

Символ дня: картинка с изображением Терпсихоры 

Беседа об элементарных музыкальных жанрах 

Слушание музыки: Д. Д. Шостаковича слушание его произведений 
«Вальс-шутка», «Лирический вальс», «Шарманка», «Полька» 

Музыкальные игры: «Если нравится тебе, то делай так», «Найди свой 
круг», музыкально-ритмическая «Зверобика», упражнение «Быстро – 
медленно»  
Просмотр мультфильма: «Танцы кукол» реж. И. Ковалевская (для 
старшего возраста) 

9 мая День Победы  в  Великой Отечественной  Войне 
Этот день был и остается одним из самых  почитаемых праздников в 
странах бывшего Советского Союза. По традиции в День Победы 
встречаются фронтовики, возлагаются венки к  памятникам  воинской 
славы и доблести, гремит праздничный салют. 

Общение: «Какой сегодня день?» 
Символ дня: картинки с изображением знамени Победы, Георгиевской 
ленты, праздничного салюта, ветерана (участника Вов), парада на 
Красной площади, орденов и медалей 
Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 
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Чтение литературы: с использованием «Военной Азбуки» (из опыта 
ДОУ) 
Выставка детского и семейного творчества «Мы помним подвиги 
дедов» 

Музыкально-спортивные досуги с участием родителей 

Военно-спортивная игра «Зарничка» (для подготовительных групп) 
15 мая День Семьи 

Этот день провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи  ООН  в 
1993 году. Семья, как основной элемент общества, была и остается 
хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической 
преемственности поколений, фактором стабильности и развития. 
Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет 
благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по 
положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. 
 
Благотворительная акция «Под флагом Добра» 
Ежегодно в городе проходит марафон «Под флагом Добра» c целью 
оказания адресной финансовой помощи детям, нуждающимся в 
дорогостоящем лечении. Традиционный футбольный матч с участием 
знаменитых игроков стадионе «Торпедо», а  также открытый 
благотворительный счёт, на который можно переводить деньги, позволяет 
семьям, нуждающихся детей,  пройти  лечение и реабилитацию в ведущих 
федеральных медицинских центрах страны, а также получить  
возможность купить дорогостоящие медикаменты. 

Символ дня: картинка с изображением  семьи 
Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 

Общение: «Традиции моей семьи» (с детьми старшего возраста) 
Выставка детского и семейного творчества  «В дружной семье и холод 
тепло»  
Вручение семьям воспитанников  грамот и благодарственных писем (по 

результатам деятельности ДОУ за учебный год) и лент с символикой 

дня 

 

 

Благотворительные  ярмарка-продажа и концерт  с участием семей 

воспитанников и коллектива (все собранные деньги перечисляются по 

кассовому чеку на специальный счет) на центральной площадке ДОУ 

 

27 мая Всероссийский день библиотек 
Всероссийский день библиотек по праву считается и профессиональным 
праздником российских библиотекарей – Днем библиотекаря. Этот 
праздник учрежден Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 27.05.1995 № 
539 "Об установлении общероссийского дня библиотек". С 1995 г. День 
библиотек отмечается ежегодно 27 мая. В этот день в 1795 г. императрица 
Екатерина II основала Российскую национальную библиотеку. 

Экскурсия: в ДЭБИЦ им. И.Д. Василенко и чествование сотрудников с 
их профессиональным  праздником (дети старшего возраста) 
Организация книжных выставок: «Моя любимая книга» (во всех 
возрастных группах) 
Общение: «Моя любимая книга» (с детьми старшего возраста) 
Выставка детского и семейного творчества  «Мой любимый 
персонаж» 

 

1 июня День защиты детей 
Этот праздник многим россиянам знаком как Международный день 
защиты детей. Международный день детей — один из самых старых 
международных праздников. Решение о его проведении было принято в 
1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам 
благополучия детей, в Женеве. У Международного дня детей есть флаг. 
На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и 
плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — 
красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки 

Общение: «Какой сегодня день?» 

Символ дня: картинка  с изображением детей 

Выставка детского и семейного творчества: «Счастье, солнце, дружба 
- вот что детям нужно!» 

Музыкально-спортивный  праздник: «Нам друг с другом очень круто!» 
(для  всех возрастных групп на  центральной площадке ДОУ) 
Дворовые игры: классики, соревнования на самокатах, прыжки на 
батуте, игры с мячом и др. 
Изобразительная деятельность: рисование мелками на асфальте 
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символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в 
центре, — это символ нашего общего дома. 

6 июня День рождение Александра Сергеевича Пушкина 
С раннего детства Пушкин рос и воспитывался в литературной среде, так 
что можно с уверенностью сказать о том, что его будущее было 
предопределено. Отец Александра Сергеевича был ценителем 
литературы, имел большую библиотеку, дядя был известным поэтом, в 
гостях у которого часто бывали многие известные деятели литературы 
того времени.Огромное влияние на будущего поэта оказала его няня, 
Арина Родионовна, которую поэт будет вспоминать всю свою жизнь и 
посвятит не мало литературных произведений. 

Символ дня: портрет  А.С. Пушкина 
Чтение сказок: А.С.Пушкина «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 
золотой рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде» 
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и сем богатырях» 
Экскурсия в ДЭБИЦ им. И.Д.Василенко: «Знакомство с произведениями 
А.С.Пушкина» 
Выставка детскогог и семейного творчества: «Любимые герои сказок 
А.С.Пушкина» 
Беседа-фантазия «Если бы я поймал золотую рыбку» 

Свободная художественно-изобразительная деятельность и 

конструктивно-модельная деятельность: «Сказочные дворцы», 
оригами «Царевна-лебедь», лепка «Золотой петушок», рисование «Что 
за прелесть эти сказки!», аппликация «Ветер по морю гуляет..» 

9 июня Международный день друзей 
Основан именно для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств 
и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как они 
важны для нас, чтобы порадовали их. Народы во все времена почитали 
дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Но, как 
правило, «подлинная дружба» неизменно считалась крайне редкой, а 
расцвет ее относили к прошлому, представляя дружбу как идеал, 
опрокинутый в прошлое. Естественно, что народное творчество наших 
далеких предков оставило немало пословиц, поговорок и афоризмов о 
друзьях. 

Общение: «Какой сегодня день?» 

Девиз дня:  «Дружба начинается с улыбки» 

Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня. 

Беседа: «Вместе тесно, а врозь скучно»  

Чтение сказки «Тысячесвет» А.Нееловой (старший возраст) 

Беседа: «Глупые ссорятся, а умные договариваются» (старший 

возраст) 

Чтение  художественной литературы: рассказа «Урок дружбы» М. 
Плецковского, обсуждение пословиц о дружбе 

Прослушивание (пение) песни в грамзаписи «Песенка друзей», слова 

С.Михалкова 

12 июня День России 
День России (до 2002 года День принятия Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР) — 12 июня — государственный праздник 
Российской Федерации. Отмечается ежегодно  с 1991 года  в день 
принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР . 12 июня 
часто называют «Днём независимости (России)» 

Общение: «Какой сегодня день?» 

Символ дня: картинки с изображением символики России 

Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 

Художественный труд и изобразительная деятельность: изготовление 
групповых стенгазет и коллажей  «Я живу в России» 
Чтение литературных произведений о России:  С.Михалкова 
«Кремлёвские звёзды», П. Воронько «Лучше нет родного края», Г. 
Ладонщикова «Родная земля»,  «Родное гнёздышко»,  «Наша Родина», 
«С добрым утром!», Т. Боковой «Родина»,  В. Орлова  «Здравствуй, 
Родина моя», Л. Олифиров 
«Главные слова», К. Авдеенко «Дождик, дождик, где ты был?», М. 
Исаковского «Поезжай за моря-океаны»,  А. Прокофьева «Родимая 
страна». 
Слушание музыкальных произведений: о России: гимна России,  песни  Н. 
Соловьева и Г.Струве  «Моя Россия», песни  А. Семёнова «Россия –
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матушка». 
Третье 
воскресенье 
июня 

День  отца  
Ежегодно отмечается в России и других странах мира. Событие пока не 
закреплено на государственном уровне. В торжествах принимают участие 
отцы, матери, их дети, родственники, близкие, друзья и будущие 
родители.  

 

Общение: «Какой сегодня день?» 
Символ дня: картинка папы с ребенком 
Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 
Общение: «Мой хороший, родной, любимый папа» 
Чтение стихотворения «Заленился что-то папа». С. Погорельского,  
стихотворений «Мой папа» Е.Серовой, «Спросим папу» С.Капутикян 
Пение песни «Папа может» 
Изобразительная деятельность «Портрет моего папы» 
Поздравление для пап (изготовление подарков для пап детьми) 
Музыкально-спортивные досуги 

5 июля  День рождения  Владимира Григорьевича Сутеева 
«Я счастлив, что посвятил свою деятельность детям» — в 1968 году 
Владимир Григорьевич Сутеев, «советский Дисней», «русский Андерсен», 
талантливый сказочник и добрый волшебник написал эти слова в своей 
автобиографии. Представить себе детскую литературу и советскую 
мультипликацию без Сутеева сегодня невозможно — вряд ли найдется в 
России такой ребенок, который не знаком со снеговиком-почтовиком, не 
смотрел мультфильм про зайчишку с мешком яблок и не искал вместе с 
любопытным щенком того, кто сказал «мяу». 

Символ дня: портрет  В.Сутеева 

Викторин:  «Узнай по отрывку» 

Чтение и просмотр иллюстраций:  произведений  В.Сутеева 

Самостоятельная художественная деятельность (по желанию детей  

по прочитанным произведениям) 

Слушание аудио сказки «Разные колёса» и просмотр мультфильмов: 

«Кот рыболов», «Мешок яблок  »по  произведениям  В.Сутеева 
Утренняя гимнастика в стихах (по произведениям В. Сутеева) 
Художественный труд и изобразительная деятельность: изготовление 
масок для персонажей сказки "Под грибом" (с детьми старшего возраста) 
Выставка книг с иллюстрациями В. Г. Сутеева 

Игра – инсценировка: сказки «Под грибом» " (показ детям младшего  
возраста) 

22 августа  День государственного  флага России 
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага 
Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента 
Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне 
Государственного флага Российской Федерации». «Отцом» триколора 
признан Петр I. 31 января 1705 года он издал Указ. Смысл выбранных 
цветов флага России также не установлен достоверно, но считается,  что 
белый символизирует благородство, синий — честность, а красный — 
смелость и великодушие, присущие русским людям. 

Общение: «Какой сегодня день?» 

Символ дня: картинки с изображением флага  РФ 

Рассказ воспитателя о происхождении и значении дня 

Художественный труд и изобразительная деятельность: изготовление 

флажков для  традиционного флешмоба 

Флешмоб на центральной площадке ДОУ  

30 августа День освобождения Таганрога   
«...Войска Южного фронта, в результате ожесточенных боев разгромили 
Таганрогскую группировку немцев и 30 августа овладели городом 
Таганрог. Нашими войсками занято свыше 150 населенных пунктов и в 
том числе районные центры Анастасиевка, Федоровка, крупные узлы 
сопротивления Покровское, Троицкое, Самбек, Вареновка, Николаевка, 
Носово, Ломакино, Весело-Вознесенка, а также железнодорожная станция 
Кутейниково. Таким образом, Ростовская область полностью освобождена 

Рассказ воспитателя о значении  в истории города Таганрога 

Просмотр презентации: «День освобождения города Таганрога» (с 
детьми старшего возраста)  
Экскурсия в ДЭБИЦ: тематическое комплексное  мероприятие для 
старших дошкольников по данной теме 
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от немецких захватчиков. Остатки частей разгромленной Таганрогской 
группировки противника окружены нашими войсками и уничтожаются...»  
(из сводки Совинформбюро   от 30 августа 1943 года) 

 
      Цель: формирование целостных и системных представлений у детей с ограниченными возможностями здоровья, связанных с трудовой 
деятельностью человека и отдыхом (праздниками).  
      Задачи:  
     - Развивать познавательный интерес детей к социальным явлениям, т.к. дошкольное детство является таким периодом в жизни человека, 

когда наиболее выражено его биосоциальная сущность, а ребенок находится в «фокусе» равнодействующих влияний со стороны природы 
и социума. Он активно пытается определить свое место и свое отношение к природным и общественным явлениям.  

    - Обеспечивать полноту, устойчивость, целостность представлений, которые нашли бы свое отражение в игре, рисовании и речи. Т. к. 
умственное развитие является составной частью социализации, а первые семь лет жизни ребенка А.Н.Леонтьев называл периодом его 
«очеловечивания» и особо подчеркивал важность овладения ребенком необходимыми человеческими признаками – членораздельной 
речью, специфическими формами поведения, способности к продуктивным видам деятельности и, что очень важно, знаковому 
мышлению (мышлению человеческого типа).  

     - Поддерживать и развивать у детей интерес к миру взрослых как носителю социального опыта, знакомить с их разнообразной 
деятельностью, личностными качествами; вызывать у ребенка желание следовать тому, что достойно подражания, и объективно 
оценивать недостойное в поведении и деятельности взрослых.   

     - Формировать у дошкольников устойчивые, обобщенные, схематизированные, эмоционально окрашенные представления о жизни 
общества, о связи времен, культурном наследии, об «образе собственного дома» с его укладом, традициями, стилем взаимоотношений.  

     - Для решения поставленных задач социализации детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья была 
разработана коррекционная, социально направленная модель обучения, в которой центральное место занимает обучение детей ролевой 
игре, драматизации, рисованию и речевому общению (в частности рассказыванию по картине). Комплекс педагогических воздействий 
обеспечивает формирование у детей социальной направленности, формирование представлений о социальных явлениях (трудовой 
деятельности людей и праздниках), выделения и осознания различных уровней и видов социальных отношений, а также способности 
отражать (моделировать) эти отношения в указанных видах деятельности.  

        При этом в значительной степени развивается такой необходимый показатель развития, как произвольность (управляемость) поведения, 
а также развитие коммуникативных способностей.  
 Ведущие принципы обучения:  
-комплексный подход к построению занятий;  
-одновременное использование заданий, требующих применения различных алфавитов кодирования (знаков);  
-моделирование ситуаций общения (коммуникативный принцип);  
-принцип сотрудничества взрослого и ребенка;  
-принцип учета потребностей детей дошкольного возраста;  
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-социальная направленность поведения, личности, деятельности и т.д.  
       Специально организованная деятельность, таким образом, в большинстве случаев строится комплексно: наряду со 
специализированными видами деятельности, к примеру, рисованием, проводятся такие, на которых применяются элементы игровой 
драматизации со словесным сопровождением, схематические зарисовки отдельных фрагментов или серий последовательных эпизодов для 
создания целостного события, рассказывание по картине и т.д. Сочетание словесных, игровых и графических знаковых структур зависит от 
программных задач, разрабатываемой тематики, возрастных и умственных возможностей детей.  
           Все проводимые обучающие мероприятия можно, таким образом, разделить на специализированные подгрупповые (развитие речи на 
основе обучения рассказыванию по картине, рисование и лепка, конструирование, обучение игре); комплексные подгрупповые; 
индивидуальные.  
           Коррекционная работа начинается с пробуждения у детей внимания и интереса к праздникам. В ходе занятий ставятся следующие 
задачи:  
- выделить социальные отношения, сделать их объектом специального наблюдения и восприятия;  
- научить воспитанников выражать свои отношения в действии;  
- помочь ребенку в освоении соответствующего словаря;  
- научить детей выделять социальные явления (праздники) из ряда других бытовых ситуаций и связывать их с собственным жизненным 
опытом;  
- актуализация коммуникативного опыта в процессе рассказывания по картине; обеспечение возможности практического использования 
усвоенных умений, навыков в поведении и общении.  
       Основным принципом воспитания и обучения является обязательное раннее включение ребенка в различные виды деятельности   
(трудовую, празднично-игровую, сохранение и использование природы и других факторов окружающей среды)  вместе со взрослыми. Эта 
коррекционно-развивающая система должна обеспечить формирование национального самосознания личности и через это – возрождение 
наций и народов. В этом и состоит одна из важнейших функций и основных целей обучения и воспитания в современных условиях. Основой 
планирования коррекционно-воспитательной деятельности в детском саду стали праздники. Ведь праздник, являясь традиционным 
элементом жизни, включает в себя народные и национальные традиции. Везде есть традиционные праздники, т.е. свой праздничный 
календарь. Таких календарей может быть много, для каждого детского сада свои. Планируя коррекционно-воспитательную деятельность 
нашего детского сада, были отобраны наиболее характерные для данного региона праздники, т.е. создан свой праздничный календарь. В нем 
были выделены праздники, общие для детского сада и групповые. Отобранные праздники и составили содержательную основу, т.е. базу 
планирования работы.  
          Для детей в детском саду игровая деятельность имеет особое значение. Через нее ребенок приобщается к труду, природе, учится вести 
себя в коллективе. Другими словами, игра является одним из основных средств социализации ребенка, необходимой частью его 
жизнедеятельности. Планируя работу, мы руководствуемся следующими принципами:  
- изучение местных условий, особенностей и воспитательных возможностей (семьи и детей, возможностей родителей по оказанию помощи 
детскому саду и необходимости оказания педагогической помощи родителям);  
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- четкое определение конечных целей воспитания и обучения детей и воспитательных задач на планируемый период; отбор учебно-
воспитательной деятельности из Примерной Образовательной программы дошкольного образования «От Рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; программы для дошкольников с задержкой психического развития под 
редакцией  Л.Б. Баряевой, программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной    в 
соответствии с поставленными целевыми ориентирами (отобранное содержание должно быть систематизировано по каждому из 
направлений деятельности и представлять перспективу развития личности ребенка данного возрастного периода на весь срок пребывания 
его в детском саду); организация совместной деятельности воспитателя детского сада и родителей (не эпизодические встречи на праздниках 
или приеме детей, а система взаимной помощи); изучение и учет возрастных, индивидуальных и типологических особенностей детей. 
Основу этой системы составляют праздники, дающие возможность в процессе их подготовки объединить весь коллектив детского сада 
(детей и взрослых, родителей др.)   
 
2.6. Способы направления поддержки детской инициативы  
         Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  
       Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 
создание образовательной среды, которая:  
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  
- обеспечивает открытость дошкольного образования;  
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 
предполагают:  
1) обеспечение эмоционального благополучия через:  
- непосредственное общение с каждым ребенком;  
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
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- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими   разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья;  
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  
- развитие умения детей работать в группе сверстников;  
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через:  
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей;  
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  
- оценку индивидуального развития детей;  
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
                         
2.7. Организация и формы  взаимодействия  с родителями (законными представителями) воспитанников  
      Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 
является семья. Именно родители, семья в целом, - часто того не замечая – вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 
ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  
Семейное воздействие на ребенка уникально по интенсивности и результативности. Ведь оно охватывает все стороны формирующейся 
личности, продолжается многие годы непрерывно и основано на эмоциональных отношениях детей и родителей между собой. Отношение и 
атмосфера в семье представляются в глазах детей не только как надежное убежище от невзгод, но и его модель  
В Конвенции о правах ребенка, ст. 18 сказано, что «…Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную 
ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы.» Жизнь 
предоставляет нам множество примеров прочности убеждений, мотивов, стереотипов поведения, которые люди воспринимают в детские 
годы от родителей и других старших членов семьи. Но, к сожалению, не всегда такие примеры положительны. Родителям свойственно 
недооценивать важность своего влияния на дальнейшее развитие ребенка.  
Актуальность данной темы в том, что современная семья отличается своей нестабильностью, развиваются процессы кризисных явлений в 
семье, увеличивается число конфликтных семей, где разногласия родителей между собой отражаются на воспитании детей. Всё больше 
появляется семей, имеющих свои особые потребности, нуждающихся в дополнительной поддержке. Это семьи «группы риска», семьи, 
воспитывающие детей с проблемами в развитии и особыми образовательными потребностями, двуязычные семьи. 



 

153 

 

     Семья — важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На 
протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 
включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а 
иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базового 
жизненного тренинга личности.  
      Таким образом, признавая главенствующую роль семьи, Государство в лице образовательных учреждений оказывает родителям 
(законным представителям) помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей. В этой связи изменяется и позиция 
дошкольного учреждения в работе с семьей.  
      Детский сад – первый социальный институт, первое образовательное учреждение, с которым вступает в контакт семья с целью 
воспитания и обучения ребенка, подготовки его к жизни в обществе. Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями 
направлено на повышение педагогической культуры родителей. Повышение педагогической культуры разрешает сложившееся 
противоречие между воспитательным потенциалом семьи и его использованием. Задача педагогов дошкольного учреждения – повысить 
уровень родительской компетентности, активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, нормализовать отношения внутри 
семьи, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  
       Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 
формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  
      Цели:  
1.Обеспечение права семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.  
2. Взаимодействие с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 
позиции по отношению к собственному ребенку.  
     Задачи:  
- Способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности 
родительского права в вопросах воспитания ребенка.  
- Раскрыть перед родителями функции ДОУ.  
- Через разнообразные формы дифференцированной работы вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс.  
- Внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями, активизировать их участие в мероприятиях ДОУ.  
- Создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  
 - Способствовать повышению родительской компетентности в закономерностях развития, вопросах воспитания и обучения детей.   
 - Способствовать развитию толерантности сознания родителей, педагогов и детей.  
     Принципы:  
- Целенаправленность-ориентация на цели и приоритетные задачи образования родителей;  
- Адресность – учет специфичности образовательных потребностей семей дошкольников;  
- Доступность – учет возможностей членов семей освоить предусмотренный программой учебный материал;  
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- Индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 
знаний и умений членов семей, ее осваивающих;  
- Участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 
образовательных программ.  
 
 

Направления работы с семьёй 
Направление Содержание Форма 

Информационно-
аналитическое  

Изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей 
для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

-Анкетирование родителей, педагогов.  
-Наблюдение.  

Познавательное  
 

Повышение педагогической культуры родителей.  
 

- Родительские собрания.  
- Консультации специалистов.  
- Занятия открытые.  
- Дни открытых дверей.  
- Мастер-классы.  
- Семинары.  
- Тренинги. 
- Беседы.  
-Работа с родительскими комитетами.  
-Совместная проектная деятельность.  

Наглядно-
информационное  

 

- Пропаганда и популяризация российского дошкольного 
образования.  
- Признание общественностью положительного имиджа ДОУ в 
социокультурной среде.  
 

- Родительские уголки.  
- Папки-передвижки.  
- Портфолио.  
- Сайт МБДОУ.  
- Фотоколлажи. 
- Стенные газеты.  

Досуговое  
 

- Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  
- Создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- Выставки работ.  
- Конкурсы.  
- Праздники.  
- Досуги.  
- Акции 
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 2.7.1.Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям.  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
       Задачи:  
- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка.  
- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка.  
- Ориентировать родителей на совместные с ребёнком чтение литературы, посвящённой сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  
- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  
- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 
беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 
ребёнка.  
- Ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 
ежедневно утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребёнка совместными спортивными занятиями, совместными 
подвижными играми и др.  
- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.  
       Например, консультации, папки-передвижки, статьи на сайте детского сада на тему: «Как научить не бояться врача», «Такие полезные 
овощи и фрукты», «От чего зависит рост ребёнка», «Необходимость соблюдения режима дня», "Случайны ли несчастные случаи с ребенком 
в быту? "Бережем нервную систему", информация на тему: «Ни дня без утренней гимнастики», «На физкультуру в спортивной форме», 
«Подвижные игры на прогулке», «Какой спорт безопасен для дошкольников»  
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
    Задачи:  
- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного 
человека.  
- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и 
способами поведения в них.  
- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 
технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице и т.д.). Рассказывать о необходимости 
создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для детей местах лекарства, предметы бытовой химии, 
электрические приборы; не оставлять детей одних дома, где открыты окна и балконы и т.д.).  
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- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.  
- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек, бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 
развитии взаимодействия ребёнка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчёркивать ценность каждого ребёнка для 
общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  
- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 
поведения.  
- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.  
- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 
самообслуживания, помощи взрослым. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов 
и других форм взаимодействия.  
- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 
на отношение членов семьи к труду.  
- Ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, посвящённой различным профессиям, труду, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  
- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада.  
       Например, информация на тему: «Безопасность детской игрушки», «Безопасность на детской площадке», «Для чего дошкольнику 
компьютер», «О роли бабушки и дедушки в воспитании детей», «Игрушки для мальчиков и девочек», «Какие игрушки покупать детям», 
«Давайте поиграем вместе», консультации или беседы с родителями на тему: «Как научить ребёнка одеваться», «О воспитании 
самостоятельности у детей», «Дни добрых дел» для благоустройства группы, ремонта игрушек и т.п., привлечение родителей к субботникам, 
к участию в конкурсах поделок и т.д.  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
     Задачи:  
- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в семье и детском саду.  
- Ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослым и сверстниками.  Обращать их внимание 
на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребёнком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественны, документальных видеофильмов.  
- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений.  
- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома. 
Проводить совместных с семьёй конкурсы, игры-викторины.  
       Например, консультации или беседы с родителями на тему: «Читаем детям правильные книги», «Учим детей наблюдать», «О чем 
говорить с ребёнком» и т.п.  
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Образовательная область «Речевое развитие»  
      Задачи:  
-Изучать особенности общения взрослых и детей в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребёнка в семье и детском саду.  
- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребёнком, поводом для которого могут стать любые события и 
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром.  
- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребёнком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 
обмена информацией и эмоциями.  
- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребёнка, 
словесного творчества.  
- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями ребёнка. Показывать методы и приёмы ознакомления ребёнка с художественной литературой.  
- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребёнка в ходе ознакомления с художественной литературой при 
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисовании.  
- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины и т.д.  
      Например, консультации или беседы с родителями на тему: «Особенности развития речи детей», «Зачем ребёнку показывать кукольный 
театр?», мастер-классы, творческие мастерские  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
      Задачи:  
- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей.  
- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  
- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье детей.  
- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми детского сада, 
способствующим возникновения ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники).  
       Например, консультации или беседы с родителями на тему: «Спой, мама, песенку», «Давай, мама потанцуем», «Как правильно слушать 
музыку», информация о музеях города, творческие мастерские, побуждать к участию в конкурсах и т.д.  
     Планируемый результат  
- Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как фактора позитивного всестороннего развития ребенка.  
- Организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания.  
- Повышение уровня родительской компетентности.  
- Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение  АООПДО, обеспеченность методическими  материалами и средствами  обучения и 
воспитания.  
Организация развивающей предметно – пространственной среды 
      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства МБДОУ, 
групп и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа охраны и укрепления их здоровья, возможности общения и совместной деятельности детей разного возраста) и взрослых 
двигательной активности детей, а также возможности уединения. 
     Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает реализацию различных образовательных программ, оформлена 
с учётом национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с учётом возрастных 
особенностей детей. 
Обогащение материала и его разнообразие происходит в соответствии с возрастом, особенностями и интересами детей данной группы, 
периода обучения. 
При создании предметной развивающей среды в педагоги ДОУ руководствуются следующими принципами: 
• полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать все 
составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной. 
• трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по 
ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 
закрепляющего функции за определенным пространством). 
• вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного процесса должен быть представлен рамочный 
(стержневой) проект предметной развивающей среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных 
образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 
• гендерная специфика  обеспечивающая среду,  как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 
• интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в 
ходе реализации других областей. 
• в качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 
возрастном этапе. 
• принципом информативности, предусматривающем разнообразие тематики материалов и оборудования и активности детей во 
взаимодействии с предметным окружением. 
Систематически проводится анализ состояния предметной развивающей среды с целью приведения ее в соответствие с гигиеническими, 
педагогическими и эстетическими требованиями (единство стиля, гармония цвета, использование при оформлении произведений искусства, 
детских работ, гармоничность, соразмерность и пропорциональность мебели и т.п.) 
При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие факторы: 
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• Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек,  
• Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных характеристик параметрам предметной развивающей 
среды. Мебель  находиться в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 и ГОСТ 19301.2-94. 
• Психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной развивающей среды возможностям и особенностям 
восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка. 
• Психофизиологические факторы обусловливают соответствие объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и 
другим возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды необходимо 
учитывать контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды. 
• Зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического воздействия, 
психофизиологического комфорта и информационного источника. При выборе и расположении источников света должны учитываться 
следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина волны) 
• Слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих игрушек. 
• Тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов предметной развивающей среды не должны вызывать 
отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка 
• Физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной развивающей среды силовым, скоростным и 
биомеханическим возможностям ребенка. 
Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает принципу целостности 
образовательного процесса.  
Предметная развивающая среда способствует реализации образовательных областей в образовательном процессе, включающем: 1) 
совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 
педагогами предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
 
Материально-техническое обеспечение для реализации АООПДО 
    В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей с 2-х до 7 лет.  
Учреждение  имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 
гармоничного развития детей.  
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду имеются: музыкальный зал, физкультурный 
зал, кабинет педагога-психолога, оформленные рекреации, планетарий, медицинский блок.  
Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, центры творчества в группах, организуются тематические 
выставки. 
Для познавательно-речевого развития в ДОУ созданы в группах − центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 
дидактических и развивающих игр, книжные уголки и библиотеки.  
Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группах и на участках.  
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Детский  сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. Имеется игровой 
материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 
деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 
интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 
индивидуальной активности детей. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Музыкальный зал 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», утренняя 
гимнастика  

Музыкальные руководители,  воспитатели, дети всех возрастных 
групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальные руководители, воспитатели, родители, дети всех 
возрастных групп, театральные коллективы города, социальные 
партнеры 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех возрастных 
групп, родители, гости (театр и др.) 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей Педагоги ДОУ, родители, дети 
Физкультурный 

зал 
 

Утренняя гимнастика Инструктор по ФК, воспитатели, дети всех возрастных групп 
Образовательная область «Физическое развитие» Инструктор по ФК, воспитатели, дети всех возрастных групп 
Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по ФК, воспитатели, дети всех возрастных групп, 

родители 
Групповые 
комнаты с 

кабинетами 
специалистов 

Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной литературой и художественно – прикладным 
творчеством 
Развитие элементарных математических представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко – географических представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в природе 
Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальни Дневной сон (гимнастика после сна) Дети, воспитатели, пом. воспитателя 
Приемные/ 
Раздевалки 

Информационно – просветительская работа с родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия 
Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Метод. кабинет Осуществление методической помощи педагогам Педагоги ДОУ 
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Вид помещения, функциональное использование Оснащение 
Групповые  комнаты 

• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим миром 
• Ознакомление с художественной литературой и художественно – 

прикладным творчеством 
• Развитие элементарных математических представлений 
• Обучение грамоте 
• Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

• Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 
• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 
• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Карта России 
• Карта Таганрога 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Раздаточный материал для индивидуального использования во время организованной 

образовательной деятельности 
• Коллекция полезных ископаемых 
• Коллекции  и предметы различных народных промыслов 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий, посуды, профессии, транспорта, 
одежды, головных уборов и обуви,  и т.д. 

• Конструкторы с различным скреплением деталей 
• Развивающие игры  В.Воскобовича 
• «Музыкальные инструменты» и т.п., альбомы по живописи, изделия народных 

промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки и т.д. 
• Макеты: русская изба, смешанный лес, обитатели водоемов, Крайний Север, казачий 

двор, обитатели Африки, макет с исторической картой города Таганрога 
• ТСО (магнитофоны, телевизоры, аудиозаписи и видеоматериалы, комплекты 

видеофильмов, медиапрезентаций, диафильмов) 
• Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты (включая кабинеты специалистов) 
• Сюжетно – ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая деятельность 
• Ознакомление с природой, труд в природе 
• Игровая деятельность 
• Занятия с учителями-дефектологами/учителями-логопедами 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Куклы по сезонам, куклы разных эпох 
• Тематические машины (пожарная машина, автомобиль-трейлер, автомобиль 

коммунальный, автомобиль-бетоновоз, автомобиль-контейнеровоз, экскаватор, 
трактор,  самолеты, водный транспорт, парковки, железная дорога и др. 

• Центр науки и книги 
• Центр для изобразительной детской деятельности  
• Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и 
мячики со звучащими наполнителями 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» и др. 

• Центр экспериментирования (контейнеры с природными материалами и необходимым 
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оборудованием: лупы, компасы, микроскопы, телескоп и т.д.) 
• Конструкторы различных видов и тем 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото, домино и пр. 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров, ширмы, атрибуты для театрализации 
• Физкультурное оборудование: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца, кубики флажки, султанчики, ленты и пр. 
Спальное помещение / зона для дневного сна 

• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 
• Массажные коврики 

 
Раздевальная комната 

• Информационно – просветительская работа с родителями 
• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 
• Осуществление методической помощи педагогам 
• Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической литературы 
• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 
• Иллюстративный материал 
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки 
• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
• Игрушки, муляжи 
• Напольная  игра «Азбука дорожного движения» 

Музыкальный зал 
• Занятия по музыкальному воспитанию 
• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Занятия по хореографии 
• Занятия по ритмике 
• Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот, сборники сценариев 
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 
• Музыкальный центр «Panasonic» 
• Цифровое пианино «Casio PRIVA PX720», синтезатор «CASIO CDP-220», экраны и 

видеопроекторы «Benq-MX514» 
• Ноутбук HP 
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские и  взрослые костюмы 
• Детские и хохломские стулья 

Физкультурный  зал 
• Физкультурные занятия 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 
• Музыкальный центр «Panasinic» 
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• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 
• Консультативная работа с родителями и воспитателями 

• Полифункциональное  оборудование «АЛЬМА»: конструктор «Фантазия», сухой 
бассейн, комплект многофункциональный модуль-трапеция с креплением, набор 
«Кузнечик» 

Кабинет заведующего 
• Разработка документации и руководство деятельностью 
• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим персоналом  
• Прием детей и родителей 

• Мебель: стеллажи, столы, кресло, стулья для посетителей, сейф для документации 
• Библиотека нормативно–правовой  документации. 
• Ноутбук, принтер, телефон 
• Документация по содержанию работы в ДОУ 

 
Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи педагогам; 
•  организация подгрупповых, индивидуальных консультаций 

педагогам, родителям (законным представителям); 
• Выставка дидактических и методических материалов для 

организации работы с детьми по различным направлениям; 
• Индивидуальная работа с детьми; 

 

• Библиотека педагогической «методической литературы»; 
• Библиотека периодических изданий; 
• Пособия для од; 
• Материалы консультаций, педсоветов, семинаров по областям развития; 
• компьютер; 
• Телевизор; 
• Образцы изделий народных промыслов, раскраски; 
• Методические пособия, разработки; 

Кабинет педагога-психолога 
• Осуществление методической помощи педагогам; 
• организация подгрупповых, индивидуальных консультаций 

педагогам, родителям (законным представителям); 
• Индивидуальная  и подгрупповая работа с детьми; 

 
• Шкаф для используемых документации, пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 
• Ширма для кукольного театра 
• Стол для педагога, стулья для посетителей 
• Столы для детей 
• Центр воды и песка 
• Стол для песочной  анимации 
• Кресло-груша и диван 
• Зеркало 

Медицинский блок 
• Осмотр детей, консультации медсестры, врачей. 
• Консультативно- просветительская работа с родителями и 

сотрудниками 
ДОУ 

 
• Медицинская документация 
•  холодильник 
•  весы 
• ростомер 
• шкаф для  перевязочных средств  и хранения препаратов 
• стол, стулья 
• кушетки 

Коридоры  и рекреации ДОУ 
информационно-просветительская работа с  детьми, родителями и 
сотрудниками ДОУ; 

• стенды для родителей, детей и сотрудников; 
• выставки  «Наше  творчество», «Цветной  калейдоскоп», «Мой город - Таганрог», 

«Сказки Е.М. Рачева», «Планетарий», комната «Донского края», сказки А.С.Пушкина, 
«Времена года и части суток» 

Территория ДОУ  
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Обеспечение УМК, методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 
Содержание образовательной деятельности  выстроено в соответствии в соответствии с «Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования» и учебно-методическим комплектом (УМК)  программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов/образо

вательных  
областей 

Литература (автор, место издания), год издания, издательство, вид  характеристик иных информационных ресурсов 

1. Образовательн
ая деятельность  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет). ФГОС ДО. / Под 
редакцией  Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.– М.,: Мозаика – Синтез 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
ФГОС ДО / Под редакцией  Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.– М.,: Мозаика – Синтез 

4. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству.  Обучение детей 2-7 лет технике рисования. - М.,: Мозаика – Синтез 
5. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада - М.,: Мозаика – Синтез 
6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 5-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
7. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 5-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
9. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Баряевой, Е.Т. 

Логиновой 
10. Программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.  
11. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Р.Б. Стеркиной 
12. Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет /Под ред. Н.В. Нищевой  

2. Психолог в 
ДОУ 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 5-7 лет.– М., : Мозаика – Синтез 
2. Галилузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. и др. Диагностика  психического развития  ребенка (Младенческий и ранний возраст).  

М.,: Мозаика – Синтез 
3. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и педагогов.3-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика 

– Синтез 
4. Комарова Т.С., Соломенникова О.А. Педагогическая диагностика развития детей  перед поступлением  в школу. Ярославль: Академия 

развития 
5. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни. Коррекционная работа в ДОУ. – М.,: Мозаика – 

• Прогулки, наблюдения; 
• Игровая деятельность; 
• Самостоятельная двигательная  деятельность; 
• Физкультурное занятие на  улице; 
• Трудовая деятельность. 

• Прогулочные площадки с павильонами/теневыми навесами  для детей всех возрастных 
групп 

• Спортивная площадка 
• Цветники 
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Синтез 
3. Социально – 

коммуникативн
ое развитие 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасность у дошкольников 2–7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 4-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
5. Саулина Т.Ф. ФГОС ДОО. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез,  
6. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 2-4 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
7. Шорыгина Т.А. Беседы о плохом и хорошем поведении. – М.,: ТЦ Сфера 
8. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. – М.,: ТЦ Сфера 

4. Познавательное 
развитие 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве. Учебное пособие. – М., : Мозаика – Синтез  
2. Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.   4-7 лет. – М., : Мозаика – Синтез,  
3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). ФГОС. – М., : Мозаика – Синтез 
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС. – М.,: Мозаика 

– Синтез 
5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
7. Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 4-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа. (6-7 лет). 

ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста. (2-3 лет). 

ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. (3-4 лет). ФГОС. – М.,: 

Мозаика – Синтез 
12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. (4-5 лет). ФГОС. – М.,: 

Мозаика – Синтез 
13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. (5-6 лет). ФГОС. – М.,: 

Мозаика – Синтез 
14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 3-4 лет. Младшая группа. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 4-5 лет. Средняя группа. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 5-6 лет. Старшая группа. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. ФГОС. – М.,: Мозаика – 

Синтез 
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5. Речевое 
развитие 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез 
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 лет). ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез 
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа (3-4 года). ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез 
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 года). ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез 
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез 
6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез 

6. Художественно 
– эстетическое 

развитие 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС.  – М.,: Мозаика – Синтез 
2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС.  – 

М.,: Мозаика – Синтез 
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. (3-4 года) ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. (4-5 лет) ФГОС – М.,: Мозаика – Синтез 
5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (5-6 лет) ФГОС.– М.,: Мозаика – Синтез, 
6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. (6-7 лет). ФГОС – М.,: Мозаика – Синтез 
7. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.,: Мозаика – Синтез 
8. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. ФГОС ДО. – М.,: ТЦ Сфера 
9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. (4-5 лет) ФГОС – М.,: Мозаика – Синтез 
10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. (5-6 лет). ФГОС – М.,: Мозаика – Синтез 
11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) ФГОС – М.,: Мозаика – Синтез,  

7. Физкультурное 
развитие 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.,: Мозаика – Синтез 
2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). – М.,: Мозаика – Синтез 
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7  лет). – М.,: Мозаика – Синтез 
5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). – М.,: Мозаика – Синтез 
6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). ФГОС.– М.,: Мозаика – Синтез 
7. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС.– М.,: Мозаика – Синтез 

6. Игровая 
деятельность 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая  группа раннего возраста (2-3 лет). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет). ФГОС. – М.,: Мозаика – Синтез 

 
 
3.2. Режим дня детей с ОВЗ 
 
     Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 
    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует  гибкий режим дня. Режим дня для детей с 
ОВЗ предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 
детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 
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органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, даёт возможность 
педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 
активность. 

    Режимы дня в группах компенсирующей направленности (для детей с ЗПР) разработаны на основе: 
• примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 
• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 
     Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в МБДОУ. 
 
В МБДОУ разработаны режимы: 
- на холодный и теплый периоды года; 
- щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 
- индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 
- двигательной активности. 
Основные принципы построения режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 
чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание. 
Режим скорректирован с учетом работы ДОУ и с учетом климата (теплого и холодного периода) 

 
Режим дня  на период с  01.06. по 31.08. 

Вид деятельности Средняя  
группа 

Старшая 
 группа 

Подготовительная 
группа 

Прием, игры, дежурство, утренняя гимнастика  
Индивидуальная работа с  детьми 

6.30-8.25 6.30-8.30 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 
Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
Воздушные и солнечные ванны 

9.20-12.10 9.20-12.20 9.20-12.20 

Гигиенические мероприятия,  
Подготовка к обеду, обед 

12.10-13.00 12.30-13.10 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 
Постепенный подъем, оздоровительно-закаливающие процедуры 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
Полдник 16.00-16.25 16.00-16.20 16.00-16.20 
Прогулка, игровая деятельность, индивидуальная работа, уход домой 16.25-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 
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Режим дня на период с 01.09. по 31.05. 
Вид деятельности Средняя  

группа 
Старшая 
 группа 

Подготовительная 
группа 

Прием, игры, дежурство, утренняя гимнастика 
 Индивидуальная работа с  детьми 

6.30-8.25 6.30-8.25 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная  деятельность  детей 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами  (по подгруппам) 9.00-10.10 9.00-10.30 9.00-10.50 
Второй завтрак 10.10-10.20 10.30-10.20 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 
Полдник 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 
Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность  15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 
*Режим дня может меняться  (зависит от комплектования возрастных групп и их направленности на учебный год).  

 
Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с ребенком, родителями Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 
Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить 

всем правила приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 
Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 
Организованная образовательная деятельность  Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить.  
Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости – оказать помощь. 
Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на прогулке. Привлечь к играм. 
Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 
Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не принуждать к еде. 
Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 
Закаливающие мероприятия после сна.  Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 
Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не принуждать к еде. 
Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе другой вид деятельности. Не принуждать. 
Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 
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Организованная образовательная деятельность  Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 
оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к играм 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание встречи на следующий день 

 
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 
Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
Организованная образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой исключить бег, 
прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры после прогулки Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 
Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 
Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 
Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, развивающих, театрализованных, 

сюжетно-ролевых, дидактических игр 
Организованная образовательная деятельность (по 
подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической культурой исключить бег, 
прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

 
 
3.3. Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий  

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОО  лежит комплексно-тематическое планирование. 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 



 

170 

 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 
• сезонным явлениям; 
• народной культуре и традициям.  

Месяц Тема 
Сентябрь  • «Здравствуй, детский сад», «День знаний»  (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

• Проект «Осень разноцветная», экскурсии, беседы 
• День дворовых игр  (в соответствии с возрастом) 
• Папа, мама, я - спортивная семья 
• Неделя дорожной безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ  в соответствии с планом работы: д/и, чтение книг, велопробег, акции, экскурсии, 

встречи с инспектором ГИБДД) 
Октябрь • Осенние праздники 

• Выставка  семейного творчества «Осенние фантазии» 
• Фотоконкурс в соответствии с годовым планом 
• «Веселые старты» (подготовительные группы) 

Ноябрь • «Мой дом,  моя семья, мой город»,  «День матери»; 
• Театральные представления 
• Выставки и мероприятия,   посвященные творчеству композиторов; писателей, художников, персональные выставки воспитанников 
• Неделя пожарной безопасности 

Декабрь • Проект «Зима»  
• Выставка «Мастерская Деда Мороза» 
• Акция «Украсим нашу елочку» (изготовление и украшение сосны на территории ДОУ)  
• Новогодние праздники 
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Январь • Фольклорный праздник «Святки» 
• «Забавы вокруг печки» (семейные посиделки, мастер-классы) 
• «Чехов и мы» 
• КВН и викторины «Путешествие в Страну знаний» (по проектам)  
• Путешествие в Спортландию (зимнее спортивное развлечение) 

Февраль • Фольклорный праздник «Масленица» (с использованием ростовых кукол) 
• Праздник «День защитника Отечества» 
• Проект «Я - житель славного города» 
• Выставки и мероприятия,   посвященные творчеству композиторов; писателей, художников, персональные выставки воспитанников 

Март  • Праздники «8 марта» 
• Неделя детской книги 
• Неделя  народного  творчества «Короб чудес» 
• Выставка детского творчества «Это все для самых дорогих и любимых», семейная  фотовыставка «Юные помощники» 

Апрель • «День смеха» 
• Всемирный день космонавтики и авиации  
• Проект «Весна – красна» 
• Выставка «Дорого яичко к пасхальному дню» 
• «День здоровья» 
• Неделя дорожной безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ  в соответствии с планом работы: д/и, чтение книг, велопробег, акции, экскурсии, 

встречи с инспектором ГИБДД) 
• Выставки и мероприятия,   посвященные творчеству композиторов; писателей, художников, персональные выставки воспитанников 

Май  • «Праздник весны и труда» 
• «День Победы» 
• «День семьи»/ Благотворительная акция «Под флагом Добра» 
• «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» - тема определяется в соответствии с возрастом детей;  

Июнь • «Международный день защиты детей» 
• День забав (фокусы, шарады, подвижные и словесные игры, аттракционы и др.) ко Дню России  
• Летняя  олимпиада 

 • «День отца» 
• «День шляпок и панамок» 
• Концерт «Любимые песни» 
• Выставка «Самое любимое время года» 

Август • «День Нептуна» 
• «День флага» 
• «День освобождения Таганрога» 
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• Неделя дорожной безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ  в соответствии с планом работы: д/и, чтение книг, сюжетно-ролевые книги, 
целевые экскурсии, игры  в автогородке с использованием  «Дорожной азбуки», велопробег, акции, экскурсии, встречи с инспектором ГИБДД) 

• Выставки и мероприятия,   посвященные творчеству композиторов; писателей, художников, персональные выставки воспитанников, фотовыставка 
«Летние впечатления» 

 
 

3. 4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды (РППС). 
      Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления здоровья воспитанников. 
     Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 
Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организуется с учетом принципов: 
• содержательной  насыщенности  (соответствие предметно-пространственной среды возрастным возможностям детей и 
содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 
• трансформируемости  (обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 
• полифункциональности (возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, наличие в среде 
полифункциональных предметов); 
• вариативности  (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 
активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 
высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 
соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 
развития детей); 
• доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 
принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 
очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 
• безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования). 
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- Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами; 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
      Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о концептуальной целостности 
образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 
образовательным областям. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинете 
педагога-психолога, рекреациях ДОУ) создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 
общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 
методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  
     Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  
     В МБДОУ обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для воспитанников   с ОВЗ и детей-инвалидов.  
     Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

     Для этого в групповых и других помещениях организовано достаточное пространство для свободного передвижения детей, а также 
выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 
В МБДОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 
материалы и пособия для развития мелкой моторики.  
     Предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы 

педагогического и учебно-вспомогательного персонала, условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности 

детей. 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 
том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы 
для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
    Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей – центры науки и книги, огород на окне, живой уголок  в ДОУ и др.). 
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    Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и 
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 
для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
    В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях МБДОУ 
имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  
Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для различных целей:  
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 
др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;  
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 
широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 
   Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях родителям (законным представителям) 
предлагается ознакомиться с Программой, размещенной на официальном сайте МБДОУ, для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ в целях 
поддержки индивидуальности ребенка. 
Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 
содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности. 
Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 
самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятельности ребенка со 
взрослым (педагогом). 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает наличие различных пространств для осуществления 
свободного выбора детьми разных видов деятельности. 
      В инновационный режим развития, каждому ДОУ приходится кардинально пересматривать подходы к моделированию комфортной 
предметно-пространственной среды, как в группах, так и ДОУ в целом. Задача состоит в умении смоделировать социокультурную 
пространственно- 
предметную развивающую среду, которая позволяет ребенку проявить творческие способности, познавать способы образного воссоздания 
мира и языка искусств, реализовывать познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе. 
Творческая среда группы проектируется на основе: 
– реализуемой в ДОУ образовательной программой; 
– требований нормативных документов; 
– материальных и архитектурно-пространственных условий ДОУ; 
– предпочтений, субкультуры и уровня развития детей. 
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Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 
Организационной основой является календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.).  
     Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 
праздники.); 
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям; 
– события, «смоделированные» воспитателем, которые исходят из развивающих задач: 
– внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 
исследовательскую  активность с использованием технологии «ситуация» («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти 
интересы (например, увлечение коллекционированием) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 
     Все эти факторы, используются воспитателем для гибкого проектирования целостного  образовательного процесса. 
Модель предметно-развивающей среды в нашем детском саду позволяет: 

– равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их интересы; 
– способствовать формированию познавательной активности; 
– обеспечить психофизический комфорт детям и педагогам; 
– способствовать эстетическому воспитанию детей в быту; 
– повысить эффективность педагогической деятельности. 
Основными характеристиками развивающей среды в групповых комнатах являются: 
комфортность и безопасность обстановки. Интерьер и среда групп имеют сходство с домашней  обстановкой  (устранение границ между 
зоной учебной деятельности и зонами для других видов активности; нейтральное цветовое и световое решение в оформлении интерьера; 
отсутствие 
парт и большого количества стульев). Но, в тоже время, являются интенсивно развивающими, способствуют возникновению и развитию 
познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций, чувств. Размер мебели для детей, расположение и размер оборудования 
соответствует рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13 п.6 «Требования к размещению оборудования  в помещениях ДОО» 
 
 
3.5.Организационный раздел АООПДО, формируемый участниками образовательных отношений в МБДОУ д/с № 92 
 
                                                                  Комплексно-тематическое планирование 
  

                                            Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 
Тема Развернутое  содержание  работы Итоговые  мероприятия 

«День знаний» 

 (4-я неделя 
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

Праздник «День знаний», организованный со-
трудниками детского сада с участием ро-
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августа 
- 1 неделя  
сентября 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар  и др.) 

дителей. Дети праздник не готовят, но активно 
участвуют в конкурсах, викторинах; 
демонстрируют свои способности. 

«Осень» 

 (2-4 недели 
сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 
сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень».  
Выставка детского творчества. 
 

«Я в мире 

человек» 

(1-я и 3-я недели  
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления детей о своей 
семье. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 
мама, папа и т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 
Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать представления детей о своем внешнем 
облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать уважительное, 
заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здоровья. 
 

«Мой  город, моя 

страна» 

(4-я октября и 2-я 
неделя  ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 
Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах 
поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 
прославившими Россию. 

Спортивный  праздник 

«Новогодний 

праздник» 

(3-я ноября - и 4-я 
декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 
Выставка детского творчества. 

«Зима» 

 (1-я и 4-я недели  

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 
зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.  
Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах 
снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского творчества. 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 (1-я-З-я недели 
февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 
техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам 
Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества. Выставка детского творчества. 
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«8 Марта»  

(4-я неделя  
февраля — 

1-я неделя марта 

Организовывать  все  виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 

Праздник 8  Марта. 
Выставка детского творчества. 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 (2-я-4-я недели 
марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. 
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской  росписи. 
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник.  
Выставка детского творчества. 

«Весна» 
(1–я - 3-я недели 
апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к 
посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского творчества. 

«День Победы» 

(4-я  неделя  
апреля  
и  1 –я - мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления 
о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный Дню Победы. 
Выставка детского творчества. 

«Лето» 
(1 –я - 4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето».  
Спортивный праздник.  
Выставка детского творчества. 

В  летний  период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня —3-я неделя августа). 

                                                                                                 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Тема Развернутое  содержание  работы Итоговые  мероприятия 

«День знаний» 

 (4-я неделя 
августа 

- 1 неделя  
сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 
появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар  и др.) 

Праздник «День знаний» 

«Осень» 

 (2-4 недели 
сентября) 

Расширять знания об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 
представления об осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень».  
Выставка детского творчества. 
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«Я вырасту 

здоровым» 

(1-я и 2-я недели  
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание домашнего адреса 
и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания о самих себе, о своей семье, о 
том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день здоровья. 
 

«День народного 

единства» 

(3-я октября и 2-я 
неделя  ноября) 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; развивать интерес к истории 
своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 
гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей 
Родины. 

Праздник День народного единства. 
Выставка детского творчества. 

«Новогодний год» 

(3-я ноября - и 4-я 
декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально положительное 
отношение к празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 
поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с 
традициями празднования Нового года в различных странах. 

Новогодний утренник. 
Выставка детского творчества. 

«Зима» 

 (1-я и 4-я недели  
января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формировать 
первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского творчества. 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 (1-я-З-я недели 
февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 
защитникам Родины. 

Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества.  
Выставка детского творчества. 

«Международный 

женский день»  

(4 -я неделя 
февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, формиро-
вать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8  Марта. 
Выставка детского творчества. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 (2-я-4-я недели 
марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-
прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-
прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник.  
Выставка детского творчества. 

«Весна» 
(1–я - 2-я недели 
апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; 
о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 
в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

Праздник «Весна-красна». 
День Земли-22 апреля. 
Выставка детского творчества. 
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солнечной стороне, чем в тени). 
«День Победы» 

(3-я неделя  
апреля 

и  1 –я - мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 

Праздник, посвященный Дню Победы. 
Выставка детского творчества. 

«Лето» 
(2 –я - 4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 
(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 
детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето».  
Выставка детского творчества. 

В  летний  период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня —3-я неделя августа). 
 

                                      Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое  содержание  работы Итоговые  мероприятия 
«День знаний» 

 (4-я неделя 
августа 

- 1 неделя  
сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 
нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к 
этим видам деятельности. 

Праздник «День знаний» 

«Осень» 

 (2-4 недели 
сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности 
месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 
особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к изображению 
осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень».  
Выставка детского творчества. 
 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

(1-я и 2-я недели  
октября) 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 
котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в миро со 
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского  творчества. 

«День народного 

единства» 

(3-я октября и 2-я 
неделя  ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщать детям 
элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Праздник День народного единства. 
Выставка детского творчества. 

«Новогодний год» 

(3-я ноября - и 4-я 
декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в коллективной предпраздничной 
деятельности. 
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к 

Новогодний утренник. 
Выставка детского творчества. 
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предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 
руками. 
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

«Зима» 

 (1-я и 4-я недели  
января) 

Продолжать знакомить детей с зимой, с зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 
водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 
Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского творчества. 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 (1-я-З-я недели 
февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 

Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества.  
Выставка детского творчества. 

«Международный 

женский день»  

(4 -я неделя  
февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспи-
тывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться 
к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность 
радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8  Марта. 
Выставка детского творчества. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 (2-я-4-я недели 
марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 
виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 
края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный праздник.  
Выставка детского творчества. 

«Весна» 
(1–я - 2-я недели 
апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; 
о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 
в природе. 

Праздник «Весна-красна». 
День Земли-22 апреля. 
Выставка детского творчества. 

«День Победы» 

(3-я неделя  
апреля 

и  1 –я - мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев 

Праздник, посвященный Дню Победы. 
Выставка детского творчества. 
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Великой Отечественной войны. 
«До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школы!» 
(2 –я - 4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы прощания с 
детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До свидания, детский сад!».  
Выпуски стенгазет для детей подготовительных 
групп 

В  летний  период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня —3-я неделя августа). 
 

3.6. Кадровые условия 
В целях эффективной реализации АООПДО МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: административным, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, обслуживающим. 
• Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, зам.зав. по ВМР, старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по ФК, педагог – психолог, учителя - логопеды/учителя-дефектологи. Медицинское 
сопровождение образовательного процесса обеспечивает  медицинский персонал.  

• Педагогический коллектив состоит из 34 человек, среди них:  
• Заведующий ДОУ – 1 человек 
• Заместитель заведующего по ВМР – 1, старший воспитатель – 1; музыкальный руководитель – 3, инструктор по физической 

культуре -1, педагог – психолог -1, учителя – логопеды/ учителя-дефектологи -3).  
• Воспитатели возрастных групп – 24 человека. 

 
Характеристика кадрового состава Количество 

1. По образованию                          высшее педагогическое  образование  29 человек 
среднее педагогическое  образование   3  человека 
Студенты  ВУЗов 2 человека 

2. По стажу 
 

до 5 лет       11 человек 
от 5 до 10 лет                                               6 человека 
от 10 до 15 лет                                             4 человек 
свыше 15 лет                                                      13 человек 

3. По результатам  аттестации  
 

высшая квалификационная категория   9 человек 
первая квалификационная категория     11 человек 
не имеют квалификационной  категории             10 человек 
соответствие  занимаемой  должности 4  человека 
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Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. А также повышают свой профессиональный уровень через  
посещения методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 
профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   
Каждая группа для детей с ОВЗ непрерывно сопровождается учителем-дефектологом/учителем-логопедом, одним младшим воспитателем 
(помощником воспитателя). 
Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ.  
2) учебно-вспомогательным персоналом  в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ.  
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  Организация вправе реализовывать АООПДО как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации АООПДО может быть задействован кадровый 
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 
Реализация АООПДО требует от МБДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания.  
МБДОУ обслуживается бухгалтерией, подведомственной Управлению образованию города Таганрога. 
Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в МБДОУ заключен договор с  МБЗУ «Детская городская поликлиника №2». 
В целях эффективной реализации АООПДО в МБДОУ создаются условия для профессионального развития педагогических и руководящих 
кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Все педагогические работники один раз в три года проходят курсы 
повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности, повышают свою  ИКТ-компетентность. 

 
3.7. Финансовые условия  

Финансовое обеспечение реализации АООПДО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в Муниципальном задании МБДОУ, реализующем  программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем услуги по предоставлению общедоступного  
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее 
оказания. АООПДО является нормативно-управленческим документом МБДОУ, характеризующим специфику содержания образования и 
особенности организации образовательного процесса. Она служит основой для определения показателей качества соответствующей 
государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации АООПДО  МБДОУ осуществляется на основании Муниципального задания и исходя из 
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 
образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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Норматив затрат на реализацию  АООПДО – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
одного воспитанника необходимый для ее реализации включая: 

− расходы на оплату труда работников, реализующих АООПДО; 
− расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы). 
В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

МБДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств Муниципального задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения Муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 
виды работ по реализации АООПДО, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников МБДОУ, включаемые органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 
документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО   на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации АООПДО 
МБДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС дошкольного образования; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации АООПДО; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООПДО; 
4) соотносит необходимые затраты внедрения ФГОС дошкольного образования и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации АООПДО; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями, выступающими 

социальными партнерами, в реализации АООПДО и отражает его в своих локальных нормативных актах.  
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации  АООПДО определяет нормативные затраты 
субъекта Российской Федерации, связанные с оказанием МБДОУ государственных услуг по реализации Программ в соответствии с законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МБДОУ 
на очередной финансовый год. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 

 

Приложение 

 
 

Перечень детской литературы в  соответствии с ФГОС ДО,  
рекомендованный  ПООП «От рождения до школы»   под редакцией  Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где 
вы были?..», «Сидит, сидит зайка.», «Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», «Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту.», 
«Солнышко-ведрышко.», «Иди, весна, иди, красна.». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», обр.А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка 
и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-
лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 
 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. 

С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 
Введенского, под ред. С. Маршака. 
 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.»  (из 

романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»;  Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей 
гуляет.»  (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»;  Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором.» (из 
поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. 
«Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 
«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 
«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 
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«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 
«Неслух». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка пить.». 
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 
друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 
Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 
Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы 
из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый 
утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. 
Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые 
друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 
Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; 

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из 
цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу.»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, 

мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру.»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты 
залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. 
Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 
«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 



 

187 

 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в 
сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, 
пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 
Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в 

сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 
«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»; 
B. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. 
Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая 
шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг 
детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. 
Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 
Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 
Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 
польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с 
англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), 
пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 

«Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 
Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 
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         Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

 

Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок Афанасьева); «Докучные сказки». 
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья 

отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, 

бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. 
Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. 
Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 
Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. 
A. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. 
«Сказка про трех пиратов». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Русский фольклор 
Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, 

роса на землю падет.». 
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; 

«Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; 

«Сбил-сколотил — вот колесо». 
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А.Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня  и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 
«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 
Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 
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Фольклор народов мира 
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я 

видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. 
И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое 
получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. 
с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. 
«Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа 
«Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; 
А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В.Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 
«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый 
ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. 
«Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-
лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая 
лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. 
Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе 
старушонка.», «Один старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

 
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 

Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 
швед. А. Любарской. 

 
Произведения для заучивания наизусть 
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. 
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«Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; 
П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

 
Для чтения в лицах 
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 

(отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 
 
Дополнительная литература 
Сказки. «Белая уточка», рус. из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 
Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За вес-

ной, красой природы.» (из поэмы «Цыгане»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 
«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 
Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. 
Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с 
англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 
 

Перечень развлечений и праздников в  соответствии с ФГОС ДО, рекомендованный 
ПООП «От рождения до школы»   под редакцией  Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 
сада; дни рождения детей.  
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в 
котором ты живешь», «Наступило лето».  
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — 
смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.  
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 
сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит».  
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  
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Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для 
группы и детского сада; дни рождения детей.  
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О 
творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 
«Русские праздники», «День города». 
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. 
Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 
литературных произведений, а также песен.  
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные 
сказки». Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и 
небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада».  
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 
книга». 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», 
«Лето», праздники народного календаря.  
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование 
русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. 
Тиличеевой. Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», 
«А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».  
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.  
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания. Декоративно-прикладное 
искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.  
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 
волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 
«Путе- шествие в Спортландию».  
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Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 
 
 

Музыкальный репертуар в  соответствии с ФГОС ДО, рекомендованный 
ПООП «От рождения до школы»   под редакцией  Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. 
мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», 
«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. 
нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. 
Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 
(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. 
плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; 
«Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.  
Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 
Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; 
«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, 
сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  
Музыкально-ритмические движения «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», 
рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 
муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 
Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», 
муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 
платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 
Тиличеевой. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», 
муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. 
Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шума- на; «Елочка», муз. М. Красева; 
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. 
Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. 
Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. 
Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», 
муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.  
Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-
ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. 
нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской.  
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. 
Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 
елочка», муз. М. Кра- сева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 
Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто 
мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 
«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  
Песенное творчество «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как 
тебя зовут?», «Cпой ко- лыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. 
Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  
Музыкально-ритмические движения  
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, 
обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 
физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 
музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение 
с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».  
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 
Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена.  
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Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 
Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. 
нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. 
Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 
пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую 
мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 
платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. 
Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 
«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Мет- лова, сл. И. Плакиды; 
«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия».  
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец 
зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.  
Развитие танцевально-игрового творчества  
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 
платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  
Музыкально-дидактические игры  
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». Развитие ритмического слуха. «Кто как 
идет?», «Веселые дудочки».  
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке».  
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 
Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 
(из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 
полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; 
«Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый 
наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь 
куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения 
детей, которые они слушали в течение года. 
Пение  
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; 
муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. 
песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; 
«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.  
Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; 
«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, 
обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 
«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 
Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 
«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  
Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про 
кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 
Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 
Музыкально-ритмические движения  
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и 
бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 
легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; 
«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, 
покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. 
«Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 
«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. 
Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», 
муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. 
Ломовой.  
Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», 
муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 
платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, 
обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. 
нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. 
нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.  
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Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); 
«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 
выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-
дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 
Музыкальные игры  
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 
Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые 
мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. 
нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, 
выученные в течение года. Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. 
Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мо- роз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; 
«Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 
Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 
Кукловской и Р. Борисовой. 
Песенное творчество «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. 
А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 
народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 
Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. 
Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по до- рожке», муз. 
А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  
Музыкально-дидактические игры  
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю».  
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».  
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. 
Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Слушание 
 «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из 
цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
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Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; 
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 
альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 
«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная 
минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая 
потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 
28, № 7 Ф. Шопена. 
Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская 
песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 
муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», 
муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. Песни. «Журавли», 
муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 
Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. 
Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. 
Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, 
сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  
Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди- ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 
Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  
 
Музыкально-ритмические движения  
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные 
руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации 
на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.  
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. 
Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.  
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. 
Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).  
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. 
нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 
«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с 
ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.  
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Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. 
Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 
«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска 
медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 
«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 
Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», 
рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада 
за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 
 
Музыкальные игры  
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; 
«Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 
пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», 
муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.  
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; 
«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, 
обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; 
«Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.  
 
Музыкально-дидактические игры  
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».  
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».  
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».  
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».  
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 
«Наши песни». Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 
Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской.  
Развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 
Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по 
лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.  
Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. 
песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. 
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песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 
Агафонникова. 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Слушание 
Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 
«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. 
Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 
«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. 
А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 
Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 
«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. 
Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-
реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 
«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. 
Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из 
детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», 
муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения русских 
и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя).  
 
Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В 
школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», 
«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. 
Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, 
сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит 
Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 
сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 
Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 
Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», 
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муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 
Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; 
«До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 
Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. 
песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», 
муз. Д. Льва-Компанейца. 
 
Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; 
«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», 
«Быстрая песенка», муз. Г. Струве.  
Музыкально-ритмические движения  
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 
Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай 
флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», 
польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- покружимся»: «Ах, улица, улица 
широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. 
Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. 
мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 
 
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 
«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; По- казывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая 
пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. 
Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.  
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские 
казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», 
муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», 
муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с 
ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. 
Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, 
обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки 
лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», 
рус. нар. мелодия.  
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Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 
медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.  
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; 
«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 
Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 
 
Музыкальные игры  
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. 
Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. 
Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.  
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 
«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли 
девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-
чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», 
обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. 
Чичкова.  
 
Музыкально-дидактические игры  
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».  
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».  
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик».  
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».  
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения».  
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение».  
 
 
Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», 
рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы 
будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. 
Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.  
Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж 
я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 
Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. 
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В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», 
муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.  
Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-
воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. 
Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 
Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. 
нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 
Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
 
 


