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1. Целевой раздел программы1 

 
1.1  Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 7 (далее - Программа) 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" от 30.07.2013  

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» от 05.08.2013 № 662 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются необходимыми и взаимодополняющими в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования Российской Федерации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа реализуется на русском языке (государственном языке Российской Федерации).  

Программа разработана для образования и развития детей в возрасте от 1 года до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей и группах 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, детей с 

нарушением зрения и детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В МБДОУ функционирует 11 возрастных групп для детей раннего и дошкольного 

возраста. Разделение на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка, имеющими в целом сходные характеристики, и позволяет 

более эффективно решать задачи по реализации программы: 

  

возраст группа кол-во гр. направленность 

1-2 года Раннего возраста 2 общеразвивающая (оздоровительная) 

2-3 года Раннего возраста 1 общеразвивающая 

(оздоровительная) 

3-4 года  младшая 1 общеразвивающая 

4-5 лет средняя 1 общеразвивающая 

5-6 лет старшая 1 общеразвивающая 

6-7 лет Подготовительная к школе 1 общеразвивающая 

3-5 лет Младшая –средняя  1 компенсирующая (для детей с нарушением зрения) 

5-7 лет Старшая - подготовительная 1 компенсирующая (для детей с нарушением зрения) 

3-7 лет (разновозрастная) 

средняя-подготовительная 

1 компенсирующая (логопедическая) 

3-8 лет (разновозрастная) 

Младшая-подготовительная 

1 компенсирующая  (ЗПР) 

1-8 лет  3 ребенка дети-инвалиды (на дому) 

                                                           
1 комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»/  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. —С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г. стр. 5 
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Содержание образования  и организация образовательной деятельности определяются с 

учѐтом: 

 комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»/  

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство 

Детство-пресс», 2016 г. 

 адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, 

разработанной с учетом: «Программы воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью»/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина; «Подготовка к 

школе детей с ЗПР»/ Шевченко С.Г; «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание»/ Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова 

 адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группах для детей с 

нарушением зрения, разработанной с учетом «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения)/ Л.И. Плаксина 

 адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи, разработанной с учѐтом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ Н.В. Нищева 

 модифицированной Программы коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта/ О.Н. Киреева 

 модифицированной Программы «Лего - конструирование»/ О.В. Мельникова 

 модифицированного УМК «Предшкола» /Захарова О.А, Р.Г. Чуракова, О.В. 

Малаховская, И.С. Руковишников 

 рабочей программы, разработанной с учетом Методики хореографической работы в 

школе и внешкольных заведениях./ Л. А. Бондаренко 

 
Цели и задачи реализации Программы  сформулированы на основе анализа: 

— Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

—  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

парциальных образовательных программ 

—  характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей 

—  образовательных запросов родителей, социума 

 

Цель программы — создание детям в детском саду возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром и позитивной социализации, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации.  

 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

 формирование общей культуры личности детей в целостном образовательном процессе, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей 

 создание условий, обеспечивающих комплексный подход для реализации коррекционно-

педагогической и лечебно-восстановительной работы, коррекции недостатков развития 

детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов с помощью современных специальных 

технологий 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) 

 

Ведущие условия реализации программы 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и 

разнообразного взаимодействия с миром. Реализация программы нацелена на: 

— создание детям всех категорий условий для наиболее полного раскрытия потенциальных 

возможностей и способностей 

— обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной 

— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 

Принципы программы  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, города, общества 

и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей всех категорий). 

 

Структура программы  

—  выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный 

— представлены содержание и особенности организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста и в дошкольных группах; в группах компенсирующей направленности 

— дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов освоения 

программы в каждой возрастной группе 

— определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе и по каждой из образовательных областей: «Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

— раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка 

— описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; способы 

и направления поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической 

диагностики и мониторинга 



8 
 

— охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

— определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 

представлен режим дня во всех возрастных группах, включая период адаптации ребенка к 

условиям детского сада; раскрыты особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Обоснование комплексности программы 

Программа разработана с учетом программы «Детство», программ коррекционной 

направленности, включает региональное содержание. 

Программа нацелена на целостное развитие детей всех категорий в период до школы как 

субъекта посильных дошкольнику видов деятельности.  

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении задач.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. От педагога требуется развитая 

педагогическая рефлексия, способность строить педагогический процесс по модели субъект-

субъектного взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям воспитателю помогут 

краткие характеристики достижений детей в освоении содержания программы.  
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1.2  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
2
 

 
Особенности развития детей Новообразования Направленность 

педагогической деятельности 

Ранний возраст  
Происходит становление всех функций организма. Отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка; 

легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; повышенная 

эмоциональная возбудимость; сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

повышенная эмоциональная утомляемость. 

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями, знакомятся с 

окружающим миром, познают свойства и качества предметов, осваивают новые способы действий, 

не способны постоянно контролировать свои движения. Возрастает речевая активность, 

проявляется живой интерес к слову. Изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Начинают успешно использовать простые 

и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Мышление – предметно-манипулятивное, дети «мыслят руками». Могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

1. Противоречие между 

самостоятельным 

удовлетворением 

желаний и 

потребностей и 

зависимостью от 

оценки, запрета и 

помощи взрослого. 

Кризис 3-х лет. 

Формирование 

«системы Я». 

 

Создание условий для благоприятной 

адаптации ребѐнка к ДОО. Создание 

развивающей предметно-

пространственной среды для развития 

игрового опыта каждого ребѐнка, 

удовлетворения двигательной и 

речевой активности. Обогащение и 

развитие эмоционального, делового и 

познавательного общение взрослого и 

ребѐнка, поддерживание 

эмоционально-положительного 

состояния детей. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года) 

Эмоциональное развитие характеризуется проявлением любви к близким, привязанностью к 

воспитателю, доброжелательным отношением к окружающим, сверстникам, отзывчивостью, 

сопереживанием другому ребенку. Поведение непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети усваивают элементарные нормы и правила поведения, овладевают навыками 

самообслуживания, идентифицируют себя с представителями своего пола, дифференцируют 

других людей по полу, возрасту. Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

Внимание непроизвольно, устойчивость зависит от интереса к деятельности. Память 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Мышление наглядно-

действенное. В игре начинает развиваться воображение. Ярко выражено стремление к 

деятельности. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Словарь состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Овладевают грамматическим 

строем речи, начинают использовать сложные предложения. Формируется интерес к книге и 

литературным персонажам. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Конструирование 

Самопознание, 

усвоение первичных 

нравственных норм. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости, помощь в освоении 

способов взаимодействия со 

сверстниками. Развитие интереса к 

творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками. 

Обеспечение поддержки детского 

любопытства и развития интереса к 

совместному со взрослыми и 

самостоятельному познанию. Создание 

условий для развития интереса к 

физическим упражнениям, 

удовлетворения потребности в 

двигательной активности, 

целенаправленным развитиям 

                                                           
2 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство 

Детство-пресс», 2016 г. стр. 13 
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носит процессуальный характер. Музыкально-художественная деятельность носит 

непосредственный и синкретический характер. 

физических качеств.  

Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 
Восприятие постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. Связь 

мышления и действий сохраняется. Внимание становится все более устойчивым, появляются 

действия по правилу, дети начинают активно играть в игры с правилами. Интенсивно развивается 

память. Появляется дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируемое по ряду признаков. Имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. Преобладает 

репродуктивное воображение. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. Происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах, активно стремятся к интеллектуальному общению, к получению от взрослого 

новой познавательной информации. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. Сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В речевом общении, используют средства 

интонационной речевой выразительности. Речь становится более связной и последовательной. 

 

Контролирующая 

функция речи: речь 

способствует 

организации 

собственной 

деятельности. 

Развитие способности 

выстраивать 

элементарные 

умозаключения. 

Появление элементов 

творческого 

воображения в 

сюжетно-ролевой 

игре. Появление 

внеситуативно - 

личностной формы 

общения с взрослым. 

Развитие уверенности, стремления к 

самостоятельности. Формирование 

умения следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, 

развивающих играх, обогащение 

способов игрового взаимодействия. 

Развитие познавательной инициативы в 

разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата. 

Целенаправленное развитие скоростно-

силовых качеств. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 
Дети стремятся познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

Формируется возможность саморегуляции. В игровом взаимодействии существенное место 

занимает совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство. Игровые 

действия становятся разнообразными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Общение становится менее ситуативным. Дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам. Появляется способность к освоению сложных движений. Возрастает способность 

ориентироваться в пространстве. Внимание становится более устойчивым и произвольным. Дети 

способны действовать по правилу, которое задается взрослым. Мышление наглядно-образное, 

развивается прогностическая функция. Активное (продуктивное) воображение приобретает 

самостоятельность, способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. Расширяется словарный запас, становится нормой правильное произношение звуков, 

употребление обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, многозначных 

слов. Дети самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, осваивают правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. Происходит рост осознанности и 

произвольности поведения, преодоление эгоцентрической позиции. 

Планирующая 

функция речи: 

предвосхищение 

результата 

деятельности. 

Начало 

формирования 

высших чувств 

(интеллектуальные, 

моральные, 

эстетические). 

Внеситуативно-

деловая форма 

общения со 

сверстниками. 

Развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе, чувство 

собственного достоинства, желание 

следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. Развитие умения 

сотрудничать со сверстниками в 

разных видах игр, активизация 

воображения, обогащение содержания 

сюжетных игр. Развитие 

аналитического восприятие, умение 

отражать результаты познания в речи. 

Симулирование речевого творчества, 

воспитание интереса к письменным 

формам речи.  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) 
Ребѐнок обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким 1. Внутренний план Развитие гуманистической 
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самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

расширяется за счет развития социальных мотивов (познавательных, просоциальных), 

самореализации. Развитие морально-нравственных представлений даѐт возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Формируются обобщѐнные эмоциональные 

представления. Большую значимость приобретает общение между собой. Избирательные 

отношения становятся устойчивыми, зарождается детская дружба. Поведение становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей. Дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Уверенно владеют культурой самообслуживания и культурой здоровья. В 

играх способны отражать достаточно сложные социальные события. Увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, объѐм памяти. Воображение с одной стороны становится богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. Продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, Действия совершаются в уме. Речевые умения позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей, использовать сложные предложения, 

увеличивается словарный запас. Активно развивается монологическая речь. Речь становится 

подлинным средством общения, познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. Дети конструируют по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу из разнообразного строительного материала овладевают композицией.  

действий. 

Произвольность всех 

психических 

процессов. 

Возникновение 

соподчинения 

мотивов. 

Самосознание. 

Обобщенное и 

внеситуативное 

отношение к себе. 

Возникновение 

первой целостной 

картины мира. 

2. Появление учебно-

познавательного 

мотива. 

 

направленности поведения, начала 

социальной активности, обогащение 

опыта сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. Формирование 

стремления стать школьником. 

Обеспечение развития 

самостоятельности в игре, интереса к 

новым видам игр, развитие игрового 

творчества. Развитие умения 

включаться в коллективное 

исследование. Поддерживание 

проявления субъектной позиции 

ребѐнка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 
1.3  Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с нарушение зрения

3
. 

 

В группу с нарушением зрения поступают дети с функциональными нарушениями: амблиопия, косоглазие, аметропия. 

Нарушение зрения в дошкольном возрасте отрицательно сказывается, прежде всего, на остроте центрального зрения. Этот дефект затрудняет 

последующее формирование периферического и бинокулярного зрения, приводит к недоразвитию или нарушению глазодвигательных 

функций, затрудняет фиксацию взора. Снижение остроты центрального зрения, как правило, более выражено на одном глазу. Такого рода 

особенность негативно отражается на формировании не только бинокулярного зрения, но и глазомерной оценки, приводит к затруднениям в 

установлении пространственных связей и отношений между предметами. Отмечаются недостатки прослеживающих функций, что нередко 

обусловлено сужением поля зрения. Все это затрудняет формирование зрительного восприятия, вызывает нарушения макро- и 

микроориентировки у детей. Резкое снижение остроты зрения ограничивает процесс познания окружающего мира, влияет на развитие речи, 

памяти, воображения. Очень важно помочь ребенку эффективно использовать осязание, слух, двигательно-тактильную чувствительность, 

что компенсирует недостаток зрения. Большое значение имеет правильно и своевременно организованная система коррекционно-

педагогических воздействий.  

Зрительное восприятие при слабовидении характеризуется неточностью, фрагментарностью, замедленностью, что значительно 

обедняет чувственный опыт таких детей, препятствует познанию ими окружающего мира. 
                                                           
3
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)/ Л.И. Плаксина   стр. 125 
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Особенности развития детей с косоглазием 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) Средний дошкольный возраст (4-5 лет) Старший и подготовительный 

возраст (5-7 лет) 
Дети с косоглазием наибольшего успеха достигают в 

восприятии величины предметов. Большинство детей 

имеют низкие показатели по таким параметрам 

зрительного восприятия, как восприятие цвета, 

ориентировка в пространстве и восприятие 

пространства. Недостаточно сформированы 

предметные и временные представления. Большое 

количество детей имеет слабые навыки восприятия 

сложных изображений, испытывает затруднения при 

анализе сложной формы. Слабо сформированы 

навыки модальной ротации. 

У большинства детей с косоглазием уже достаточно 

сформированы навыки цветовосприятия и ориентировки 

в пространстве. Большие трудности дети испытывают 

при восприятии формы. При качественном анализе 

зрительного восприятия выявляются проблемные зоны в 

усвоении программного материала по следующим 

параметрам: восприятие сложной формы, временные 

представления, ориентировка в пространстве, 

восприятие пространства. По этим параметрам большое 

количество детей с косоглазием имеет невысокий 

уровень развития зрительного восприятия. 

У детей с косоглазием уже в достаточном объѐме 

сформированы представления о предметном 

мире. Большие успехи достигнуты в развитии 

восприятия величины, цвета, формы. К этому 

возрасту наблюдается положительная динамика 

по развитию навыков восприятия пространства и 

ориентировки в нѐм, однако по данным 

параметрам дети допускают неточности. 

 

 

1.4 Характеристики нарушений речевого развития детей дошкольного возраста. 
Характеристика детей с фонетическим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи

4
 

Фонетическое недоразвитие 

речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

Несформированность артикуляционных 

позиций. Неправильный звук по своему 

акустическому эффекту близок к 

правильному. 

Недостаточная сформированность или 

нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения 

звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким 

по своему артикуляционному укладу. 

 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно.  Фонетико-фонематическом развитии детей 

выявляется несколько состояний: 

• недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении звуков 

• недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп при достаточно 

сформированной их артикуляции в устной речи.  

• «не слышит» звуков в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, не способен выделить их из 

состава слова и определить последовательность. 

Характерные проявления звукопроизношения: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Нарушение произношения многосложных слов со стечением; общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, 

недостаточная выразительность и четкость речи; неустойчивость внимания, отвлекаемость.  

 

Характеристика речевых нарушений детей с ОНР по Р. Е. Левиной 
5
 

                                                           
4 Программы коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях логопункта/ О.Н. Киреева, стр. 7 
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I уровень речевого развития II уровень речевого развития III уровень речевого развития IVуровень речевого развития 

(по Т. Б. Филичевой.)  
Речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и 

состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых 

слов. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит 

диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится 

в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия 

и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

 

Активный словарный запас расширяется 

за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка 

есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным 

миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и 9 основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования, но по-

прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно 

недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры 

Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются 

стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных 

слов, затруднения при планировании 

высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств. 

Особую трудность представляют 

сложные предложения с разными 

придаточными. 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Н.В. Нищева, 

стр. 76 
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1.5 Характеристики возрастных особенностей детей дошкольного возраста с задержкой психического развития
6
. 

Младший дошкольный 

возраст  
Средний дошкольный 

возраст  
Старший дошкольный 

возраст  
Подготовительный к школе возраст  

В процессе ходьбы 

отмечаются скованные 

движения. Нарушена 

координация движения рук и 

ног. При подскоках 

затруднено отрывание ног от 

пола, ребенок часто 

приседает, имитируя 

подскоки. Сдерживание 

движений по сигналу стоп 

затруднено.  

Наблюдается бедность и 

однообразие сюжета игры, 

предпочитает подвижные 

игры. Продолжительность 

игр небольшая, часто 

отвлекается. Наблюдаются 

негативные эмоциональные 

реакции при выполнении 

заданий. В процессе общения 

со сверстниками, выраженная 

избирательная активность. 

Удерживает карандаш, 

отмечается слабый нажим, 

нарушение плавности и 

ритма движений. 

Конструктивная деятельность 

резко задержана, не выделяет 

форму. 

Речь односложная, 

наблюдаются нарушения 

произношения звуков. 

Отстает от возрастной нормы. 

При ходьбе опускает голову, 

движения рук и ног недостаточно 

координированы. При ходьбе по 

скамейке наблюдается 

напряжение, пытается ходить 

боком, приставляя ноги. Во время 

прыжков заметно напряжение, 

страх. Может подчинять свои 

желания требованиям взрослых, но 

возможны аффективные реакции 

особенно при переутомлении. 

Недостаточно владеет правилами 

взаимоотношений с 

окружающими, может проявлять 

эгоцентризм, эмоциональное 

замыкание, агрессивность. 

Движения пальцев рук слабо 

координированы. Знает названия 

цветов, правильно их 

дифференцирует, но недостаточно 

использует в процессе рисования и 

конструирования. Выраженное 

отставание в развитии 

изобразительной и конструктивной 

деятельности. Недоразвитие 

ориентировочной основы 

деятельности. Затруднена 

ориентировка в сторонах тела 

собеседника.  
Речь фразовая, но могут 

наблюдаться аграмматизмы и 

нарушения фонематической 

стороны речи. 

Сохраняется замедленность, 

неловкость движений. 

Наблюдаются трудности 

при прыжках в высоту и 

длину. 

Затрудняются ловить мяч 

одной рукой, при 

отталкивании мяча не 

вытягивают руки вперед. 

При ходьбе боком по 

скамейке движения 

замедлены, подпрыгивание 

на месте затруднено. 

Проявляется безудержность 

эмоций. При возникновении 

конфликтов со 

сверстниками возможны 

аффективные разрядки в 

виде вспышек гнева, 

громкого плача. Затруднено 

выполнение правил 

поведения.  

При проявлении негативных 

реакций наблюдается 

сдержанность, не склонны 

проявлять интерес к 

совместным играм, ведут 

себя пассивно, безразлично. 

Часто отказываются 

посещать детский сад. 

Испытывают существенные 

трудности при вырезании 

предметов, даже 

прямолинейных форм. 

Настойчиво проявляют элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, осуществляют активное 

использование двигательного опыта и навыков ЗОЖ в новых 

обстоятельствах. Затруднения в играх с мячом, не желание 

передавать мяч, не правильная ловля и подача мяча. Слабо развиты 

виды бега, прыжки через скакалку. Наблюдается нарушение 

равновесия.  

Сложность в выполнении роли и подчинении, трудности в смене 

ролей при условии сохранения роли, взятой ранее. Возможно 

комментирование роли участником игры. 

Проявляют интерес к страноведческим знаниям, национальностям 

людей. Задают вопросы о России, ее общественном устройстве, 

других странах и народах мира, их особенностях. Имеют 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства. 

Сложность в принятии роли в театрализованной деятельности, 

хорошо развита режиссерская игра. 

Не сформированы предпосылки экологического сознания, освоения 

правил безопасного поведения. Знают элементарные правила 

безопасного поведения и могут рассказать о них. Наблюдаются 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Вырезают по шаблону, выкладывают и 

приклеивают детали последовательно и аккуратно. В лепке 

предпочитают технику барельеф, составляют сюжет и соотносят 

пропорции частей. Различают и правильно называют основные 

детали строительного материала. Элементарно анализируют 

музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку. 

Действуют по указанию взрослого; с желанием играют в словесные 

игры с правилами. Активно участвуют в беседах о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе, высказывая собственные 

мнения, предположения. Возникают трудности в составлении 

словесных портретов знакомых людей. Используют в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, профессии и 

социальные явления. 

                                                           
6
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1.6 Целевые ориентиры обязательной части программы
7
. 

Целевые ориентиры по формированию основных компетентностей ребенка дошкольного возраста (в том числе для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по их возможностям) и их характеристика:  

 

компетентности характеристика 
социальная Успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, понимание своих чувств, желаний, действий 

Коммуникативная Понимание ребенком чужой речи и стремление донести свою мысль собеседникам 

Деятельностная Умение самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать результаты своих действий 

Информационная Умение пользоваться знаниями и опытом, называть доступные источники 

здоровьесберегающая Готовность самостоятельно решать задачи, связанные с содержанием и укреплением здоровья 

 

Раннее детство Дошкольное детство 

К трѐм годам К четырѐм годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Ребѐнок интересуется 

окружающими 

предметами и 

активно действует с 

ними; эмоционально 

вовлечен в действия с 

игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении 

результата своих 

действий. Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные 

действия, знает 

назначение бытовых 

предметов и умеет 

пользоваться ими. 

Владеет 

простейшими 

Ребѐнок может спокойно, не 

мешая другому ребенку, играть 

рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности. Принимает цель, 

в играх, в предметной и 

художественной деятельности 

по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит 

начатую работу до 

определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

Ребенок может применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и 

навыки, необходимые для 

осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально 

Ребенок проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь 

к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции 

цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых 

и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — 

игре, общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

ребенок обладает 

установкой 

положительного 

                                                           
7 Комплексная  образовательная й программа  дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство 

Детство-пресс», 2016 г. стр. 42 
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навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении.  

Владеет активной и 

пассивной речью, 

включенной в 

общение; может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, понимает 

речь взрослых; знает 

названия 

окружающих 

предметов и 

игрушек. 

Стремится к 

общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в 

движениях и 

действиях; 

появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит 

действия взрослого. 

Проявляет интерес к 

сверстникам; 

наблюдает за их 

действиями и 

подражает им. 

Обладает интересом 

к стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный 

отклик на различные 

бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость. Начинает в 

мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную 

музыку, настроение 

сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, 

сопереживает героям. 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию 

в игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. 

Владеет игровыми действиями 

с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, 

но и сложными 

предложениями. 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но и 

активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-

заместителей, с интересом включается 

в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания 

замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность. 

Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные 

культурно-гигиенические процессы. 

Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии, о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится 

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, в том числе, 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 

Обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, 

прежде всего в игре; 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам. 

Достаточно хорошо 

владеет устной 
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произведения 

культуры и 

искусства. 

У ребенка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движения. 

координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности 

в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной 

культурой поведения во время 

еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены. 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, 

о животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию сенсорных 

эталонов, к простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, 

радости познания мира. 

Знает свои имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно 

освоены. 

Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, 

сверстника ребенок использует 

средства интонационной речевой 

выразительности. Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и 

животных. 

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую 

потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только 

средством физического развития, но и 

способом психологической 

разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового 

образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, 

проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и 

будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным 

миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. Имеет представления 

о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами 

труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет 

речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими. 

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. 

Проявляет 

любознательность, 
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няню. Знает членов своей семьи 

и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании 

семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. Способен не 

только объединять предметы по 

внешнему сходству, но и 

усваивать общепринятые 

представления о группах 

предметов. Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и животными 

уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями 

и запретами, может увидеть 

несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 

пояснения взрослого.  

По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера, 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений 

об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков. 

Имеет представления: 

о себе, о семье, 

об обществе, о государстве. 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо». 

С помощью взрослого ребенок может 

наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Умеет 

работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями 

об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения 

в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему 

без напоминания, способен аргументировать 

свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым.  

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором живет.  

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т. п. 

Способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 
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1.7  Целевые ориентиры обязательной части Программ коррекционной направленности.  

 
Для детей с нарушением зрения

8
 

Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст Подготовительный к школе 

возраст 

Развитие зрительного восприятия 
Различает и называет форму 

геометрических фигур. 

Соотносит их форму с формой 

плоскостных изображений и 

объѐмных геометр. тел, находит 

в реальных объѐмах предметов. 

Различает и называет основные 

цвета, сравнивает предметы по 

цвету с изображением на 

картинке. 

Зрительно сравнивает величину 

предметов путѐм наложения, 

приложения. 

Группирует предметы по 

величине. 

 

Выделяет, соотносит и словесно 

обозначает величину, высоту, длину 

предметов. Сличает величину 

предметов путѐм наложения, 

приложения. 

Различает и называет форму 

геометрических фигур, соотносит с 

формой плоскостных изображений и 

объѐмных геометрических тел. 

Использует эталоны формы при 

выделении основной формы и 

формы деталей реальных предметов. 

Находит предметы заданного цвета, 

оттенка в окружающем мире. 

Группирует предметы по одному из 

сенсорных признаков. Сличает 

контурные, силуэтные, реальные 

изображения и соотносит их с 

реальными предметами. Правильно 

воспринимает картину по заданному 

плану. 

Зрительно анализирует величину предметов. 

Различает и называет форму геометрических 

фигур в разных пространственных 

положениях. Анализирует сложную форму 

предметов с помощью вписывания 

сенсорных эталонов формы для анализа 

строения формы предметов. 

Использует лекала, трафареты для 

изображения и дорисовывания предметов. 

Различает насыщенность, контрастность, 

цветов, светлоту. Выделяет цвет в животном 

и растительном мире. 

Описывает предметы и находит их по 

описанию; находит по части предмета 

целый; составляет из частей целое. Видит 

изображение перспективы в рисунке. 

Понимает заслонѐнность одного предмета 

другим при изображении и в 

действительности. 

Отбирает и располагает предметы по 

убывающей и возрастающей величине. 

Проводит замеры с помощью условных мер; 

сличает размеры разных предметов. Различает 

и называет форму геометрических фигур и 

объѐмных тел в разных модальностях. 

Анализирует форму предметов соответственно 

эталонам, оперируя понятиями. 

Создаѐт предметные изображения, сложные 

геометрические фигуры. 

Выделяет основные цвета и оттенки по 

насыщенности и светлоте. Классифицирует 

группы предметов по 2-3 сенсорным 

признакам. 

Составляет и дополняет из частей целый 

предмет, сюжетное изображение. 

Развитие ориентировки в пространстве 
Различает и правильно 

называет части своего тела. 

Ориентируется в помещениях 

детского сада и на участке. 

Различает пространственные 

признаки окружающих 

предметов с помощью зрения. 

Владеет навыками зрительно-

осязательного обследования 

Различает и правильно называет части 

своего тела, соотносит с частями тела 

др. детей, кукол. 

Находит и располагает игрушки и 

предметы в ближайшем пространстве 

вокруг себя, находит и располагает 

игрушки по словесным инструкциям 

педагога. 

Свободно ориентируется в 

Активно использует в речи 

пространственные термины. 

Определяет пространственное 

расположение окружающих предметов с 

точкой отсчѐта от себя. Определяет 

стороны предметов, наполняющих 

пространство. Передвигается в названном 

направлении, ориентируется в процессе 

передвижения в пространстве на цветовые, 

Определяет и сравнивает расположение 

предметов в пространстве по отношению друг 

к другу. Чѐтко дифференцирует основные 

направления в пространстве, словесно 

обозначает их соответствующими терминами. 

Ориентируется по схеме, составляет схему 

пути и передвигается по ней. Моделирует 

пространственные отношения. Ориентируется 

на микро- и макро- плоскости. Различает 

                                                           
8 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)/ Л.И. Плаксина  
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игрушек и предметов, 

различает с помощью зрения и 

осязания контрастные по 

величине предметы, обозначая 

их соответствующими 

терминами. 

помещениях детского сада. 

Сравнивает с помощью зрения и 

осязания контрастные по величине 

предметы и находит одинаковые и 

разные по величине предметы. 

Ориентируется в микро-пространстве. 

Ориентируется в простейшем, 

схематичном, условном изображении 

игрушек и предметов, соотносит 

предметы с их условными 

изображениями. 

световые, звуковые ориентиры. 

Контролирует свои действия с помощью 

зрения и осязания. 

Словесно обозначает величину предметов. 

Владеет навыками расположения 

предметов в пространстве по схеме. 

Моделирует простейшие 

пространственные отношения из 

строительного материала. 

пространственные признаки предметов. 

Соотносит парно-противоположные 

направления своего тела. 

Развитие социально-бытовой ориентировки 
Зрительно узнаѐт и называет 

часто встречающиеся 

предметы.Выделяет основные 

признаки и свойства предметов. 

Подбирает и группирует 

предметы по назначению. 

Выделяет основные трудовые 

процессы и порядок их 

выполнения. Понимает 

значение труда взрослых в 

детском саду и бережно 

относиться к результатам труда 

взрослых. 

Называет своѐ имя, фамилию, 

возраст. Умеет говорить 

ласковые слова, понимать 

мимику. Умеет свободно 

перемещаться в пространстве с 

опорой на зрение и сохранные 

анализаторы. 

Понимает назначение предметов, 

различает и называет существенные 

детали предметов. Группирует 

сходные предметы по форме, 

назначению и названию. 

Устанавливает связи между 

назначением предмета, его строением 

или материалом, из которого он 

сделан. 

Владеет нормами и правилами 

поведения. Оказывает посильное 

участие в труде взрослых. 

Выделяет и называет сезонные 

изменения в природе. Бережно 

относиться к природе. 

Называть свои имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, имя и отчество 

родителей, имена других членов 

семьи. 

Ориентируется в многообразии предметов 

одного вида. Группирует предметы по 

признакам путѐм сравнения пар и групп 

предметов разных видов. Делает 

обобщения; дифференцирует предметы 

внутри одного рода. 

Пользуется предметами быта, соблюдая 

правила безопасности. 

Знает профессии людей и их основные 

обязанности. Называет и понимает 

назначение некоторых общественных 

учреждений. 

Знает название своего города, улицы, 

номера дома, квартиры. 

Знает правила дорожного движения. 

Оценивает эмоциональное состояние 

человека; понимает мимику, жесты.  

Устанавливает связь между назначением, 

строением, материалом, из которого сделан 

предмет. Обобщает предметы по различным 

признакам, понимает значение обобщающих 

слов. 

Владеет правилами поведения в природе, 

бережно относиться к деревьям и животным. 

Имеет представление о некоторых 

учреждениях культурно-бытового 

обслуживания, об их назначении. Уважает 

результаты труда взрослых. Имеет 

представление о государственных символах 

России. Знает особенности местных, 

природных условий жизни. Владеет формами 

общения вербального и невербального 

характера. Имеет представление о своих 

зрительных возможностях, умеет пользоваться 

нарушенным зрением. 

Развитие осязания и мелкой моторики 
 Понимает расположение и 

название некоторых пальцев 

руки. 

Выполняет заданные действия 

всей рукой, отдельными 

пальцами. 

Понимает назначение рук, пальцев 

рук. Выполняет действия всей рукой и 

отдельными пальцами. 

Узнаѐт игрушки и предметы 

ближайшего окружения, 

геометрические фигуры и тела; 

различает величину предметов. 

Выполняет действия двумя руками: 

обследует игрушки двумя руками в 

определѐнной последовательности, узнаѐт 

окружающие предметы, узнаѐт 

геометрические фигуры и тела. Выделяет 

воспринимаемые с помощью осязания и 

тактильной чувствительности признаки 

предметов. 

Самостоятельно выполняет действия двумя 

руками: обследует игрушки в определѐнной 

последовательности, узнаѐт окружающие 

предметы, узнаѐт геометрические фигуры и 

тела. Выделяет воспринимаемые с помощью 

осязания и тактильной чувствительности 

признаки предметов. Ориентируется на микро-

плоскости. Использует осязание в помощь 
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Отражает в речи осязательные и 

тактильные восприятия.  

 

зрению. Использует осязание при общении. 

Отражает в речи осязательные и тактильные 

восприятия. 

Для детей с нарушениями речи
9
 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный к школе 

возраст 
Способен к устойчивому 

эмоциональному контакту со 

взрослым и сверстниками. 

Проявляет речевую активность, 

способность взаимодействовать с 

окружающими, желание 

общаться с помощью слова. 

Понимает названия предметов, 

действий, признаков, 

встречающихся в повседневной 

речи. 

Понимает и выполняет 

словесные инструкции, 

выраженные различными по 

степени сложности 

синтаксическими 

конструкциями. 

Различает лексические значения 

слов и грамматических форм 

слова. 

Называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, 

выполненные персонажами 

сказок или другими объектами. 

Участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы 

после прочтения сказки, 

используя слова, простые 

предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

Рассказывает двустишья  и 

Проявляет мотивацию к занятиям, 

попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для 

достижения конкретной цели. 

Понимает и употребляет слова, 

обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, 

свойств, качеств. 

Использует слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

Различает словообразовательные 

модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи. 

Использует в речи простейшие виды 

сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами. 

Пересказывает (с помощью 

взрослого) небольшую сказку, 

рассказ; составляет описательный 

рассказ по вопросам, ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного 

опыта. 

Различает на слух ненарушенные и 

нарушенные в произношении 

Звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа. 

Использует различные виды 

интонационных конструкций. 

Усваивает значения новых слов на основе 

углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики с 

эмотивным значением, 

многозначные. 

Умеет подбирать слова с противоположным 

и сходным значением. Правильно 

употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели. 

Умеет подбирать однокоренные слова, 

образовывать сложные слова. 

Умеет строить простые распространенные 

предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов. 

Составляет различные виды описательных 

рассказов, текстов с соблюдением цельности 

и связности высказывания; 

Умеет составлять творческие рассказы. 

Осуществляет слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным 

признакам. 

Владеет простыми формами 

фонематического анализа, понятиями 

«слово» и «слог», «предложение». 

Обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению. 

Осмысливает образные выражения и 

объясняет смысл поговорок. 

Самостоятельно получает новую 

информацию. 

Правильно произносит все звуки, замечает 

ошибки в звукопроизношении; 

Грамотно использует все части речи, строит 

распространенные 

предложения, владеет словарным запасом, 

связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и 

игрового опыта. 

Использует обобщающие слова, 

устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические 

отношения, объясняет значения знакомых 

многозначных слов. 

Пересказывает литературные произведения, 

содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт. 

Пересказывает произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства 

выразительности речи. 

Выполняет речевые действия в соответствии 

с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, 

                                                           
9
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Н.В. Нищева, 

стр. 18 
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простые потешки. 

Передачи сообщения слова, 

простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться 

жестами. 

Произносит простые по 

артикуляции звуки. 

Воспроизводит звукослоговую 

структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

Осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и синтез слов. 

Составляет графические схемы слогов, слов, 

предложений, знает печатные буквы (без 

употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить. 

Правильно произносит звуки (в соответствии 

с онтогенезом), воспроизводит слова 

различной звукослоговой структуры. 

наглядные опоры. 

Отражает в речи собственные впечатления, 

представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, 

рассказы «из личного опыта». 

Владеет языковыми операции, 

обеспечивающими овладение грамотой. 

Для детей с задержкой психического развития
10

 

1 этап 2 этап 3 тап 4 этап 

Художественно-эстетическое развитие 
Соотносит поделки с реальными 

предметами, раскатывает 

пластилин между ладонями 

круговыми и прямыми 

движениями. 

Положительно относится к 

результатам своей работы. 

Проводит прямые, прерывистые, 

волнистые, закругленные линии 

различными изобразительными 

средствами. 

Узнаѐт и называет знакомые 

постройки и конструкции, создаѐт 

простейшие постройки из 

строительного материала и 

палочек, проявлять интерес к 

выполнению коллективных 

построек и совместной игре с 

ними. 

Лепит знакомые предметы круглой и 

овальной форм, даѐт оценку 

результатам своей работы по 

наводящим вопросам взрослого. 

Наклеивает аппликацию на 

контурный силуэт изображенного 

предмета, составляет и наклеивает 

по образцу предмет из двух частей, 

называет его; передаѐт в рисунках 

круглую и овальную форму, разную 

величину предметов, создаѐт 

знакомые постройки, состоящие из 

трех-четырех элементов, из 

различного строительного материала 

по образцу, играет с ними; 

называет основные детали, 

использованные при создании 

конструкций. 

Ориентируется на листе бумаги. 

Готовит рабочее место к выполнению 

поделок и работ, пользуется доской для 

пластилина, фартуками, использует в лепке 

различные приѐмы. Лепит по 

предварительному замыслу, располагает 

рисунок на листе бумаги, правильно 

ориентируется в пространстве листа бумаги, 

фиксирует пространственные представления 

в речевых высказываниях. 

Создаѐт декоративные рисунки по образцу с 

элементами народной росписи; 

анализирует образец, создавая рисунок по 

образцу-конструкции, различает 

конструкторы разного вида и назначения. 

Создаѐт постройки по образцу, по 

представлению, по памяти, использует 

созданные конструкции в свободной игровой 

деятельности. 

Обследует предмет перед работой, создаѐт 

поделки отдельных предметов по образцу и 

играет с ними. 

Создаѐт предметы по образцу, словесной 

инструкции; даѐт элементарную оценку 

своей работе и работам сверстников. 

Участвует в создании коллективных 

поделок, 

ориентируется в пространстве листа бумаги, 

работает по образцу. 

Правильно располагает рисунок на листе 

бумаги, ориентируется на словесную 

инструкцию взрослого. 

Создаѐт постройки по образцу, 

представлению, памяти, речевой инструкции. 

 

Познавательное развитие 
Называет свое имя; показывает 

части тела и лица. 

Показывает или называет 

Называет свое имя, фамилию, 

возраст; показывает и называет 

основные части тела и лица; 

Называет всех членов своей семьи, знает их 

имена, имена друга или подруги. 

 Рассказывает о содержании деятельности 

Называет населенный пункт, в котором 

проживает, называет страну. 

Узнаѐт и показывает на картинках людей 

                                                           
10
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отдельные предметы одежды, 

посуды и игрушки. 

Узнаѐт реальных и 

изображенных на картинках 

знакомых животных и птиц, 

отвечает на вопрос, указывая 

жестом или словом. 

Выделяет 1, 2 и много предметов 

из группы; соотносит количество 

1 и 2 с количеством пальцев. 

Находит 1, 2 и много однородных 

предметов в окружающей об-

становке; составляет равные по 

количеству группы предметов, 

понимает выражение столько ..., 

сколько ... . 

 

знает, что делает человек данной 

профессии. 

Выделяет предметы по 

обобщающему слову. 

Называет некоторые предметы и 

объекты живой и неживой природы. 

Определяет по изображениям два 

времени года. 

Определяет на элементарном уровне 

особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости 

от времени года. 

Адекватно ведѐт себя в знакомых 

ситуациях на прогулке, в группе, 

дома, используя накопленный 

практический опыт взаимодействия с 

людьми и предметами окружающего 

мира. 

Сравнивает множества по 

количеству, используя практические 

способы сравнения и счет, обозначая 

словами больше, меньше, поровну, 

осуществляет преобразования 

множеств, изменяющие количество, 

использует один из способов 

преобразования. 

людей знакомых профессий. 

Имеет представления о повседневном труде 

взрослых. 

Адекватно ведѐт себя в процессе выполнения 

режимных моментов. 

Выделяет отдельные предметы и их группы, 

называет функциональные назначения 

предметов. Называет изученные группы 

животных, показывает основные части тела 

животного. 

Называет или определяет по картинке 

основные признаки заданного времени года, 

определяет текущее состояние погоды. 

Осуществляет счет в прямом и обратном 

порядке в пределах пяти, определяет 

количество предметов и предметных 

изображений на картинках, сравнивает две 

группы предметов по количеству на основе 

пересчета элементов каждого множества, 

решает задачи с открытым и закрытым 

результатами на наглядном материале в 

пределах пяти, по представлению и 

отвлеченно, в пределах четырех; измеряет 

отмеривает и сравнивает непрерывные 

множества с помощью условной мерки. 

ЗПР 1 группы 

Сравнивает предметы по размеру, цвету, 

форме; считает различные предметы в 

пределах 10, отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

отсчитывает заданное количество предметов 

и обозначает количество соответствующим 

числительным; сравнивает две группы 

предметов на основе практических 

упражнений; практически иллюстрирует 

состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из 

двух меньших чисел. 

Ориентируется на странице альбома и листе 

бумаги. Понимает смысл слов: между, за, 

перед, раньше, позже 

различных профессий. 

Выделяет на картинках изображения 

предметов и называет их. 

Различает и называет деревья, траву, цветы, 

ягоды, отдельных представителей диких и 

домашних животных, диких и домашних 

птиц, их детенышей. 

Определяет признаки четырех времен года, 

различает время суток. 

ЗПР 1группы 

Проводит наблюдения за изучаемыми 

объектами, осуществляет целенаправленный 

последовательный анализ изучаемого 

конкретного предмета. Сравнивает два 

предмета по различным признакам, 

распределяет практически и в «уме» 

предметы на группы по родовому признаку. 

Называет группы однородных предметов 

обобщающими словами. 

 Устанавливает простейшие причинно-

следственные связи в наблюдаемых 

природных и общественных явлениях с 

помощью педагога. 

Осуществляет количественный счет, 

преобразования множеств, предварительно 

проговаривая действие. Определяет место 

числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решает задачи по 

представлению и отвлеченно в пределах 

пяти. Измеряет, отмеривает непрерывные 

множества, использует условные, составные 

мерки. Имеет представление о сохранении 

количества; знает цифры от нуля до пяти, 

соотносит их с числом предметов. 

ЗПР 1 группы 

Читает и записывает числа до 10; 

присчитывает и отсчитывает по единице в 

пределах 10; решает простые 

арифметические задачи на нахождение 

суммы и остатка с помощью сложения и 

вычитания; распознаѐт геометрические 

фигуры. Пользуется математическими 
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знаками и обозначениями. 

Речевое развитие 
Пользуется невербальными 

формами коммуникации; 

проявляет интерес и 

эмоциональный отклик к 

окружающему, речевым 

высказываниям взрослых, 

литературным произведениям. 

Воспроизводит знакомые 

звукоподражания, лепетные 

слова. 

Выполняет действия по 

простым речевым инструкциям, 

отвечает на простые вопросы о 

себе и ближайшем окружении. 

Высказывает свои потребности в 

активной фразовой речи, строит 

фразу, состоящую из двух-трех слов. 

Понимает значение предлогов и 

выполнять инструкцию, отвечает на 

вопросы, касающиеся жизни в группе, 

наблюдений в природе, и задаѐт свои 

собственные. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения разного жанра, слушает 

художественный текст и следит за 

развитием его содержания, отвечает 

на вопросы по содержанию текста. 

Выполняет игровые действия и 

элементы сюжетной игры по мотивам 

знакомых текстов сказок и потешек. 

Выражает свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; пользуется в повседневном 

общении фразами из трех-четырех слов, 

употребляет в речи названия детенышей 

животных, предлоги, имена 

существительные и глаголы в единственном 

и множественном числе. 

Понимает прочитанный текст, устанавливая 

явные причинно-следственные отношения, 

отвечает на поставленные вопросы, 

проявляет элементы планирующей речи в 

игровой деятельности. 

ЗПР 1группы 

совершенствование грамматического 

строя, построение предложения 
Отчетливо произносит каждое слово в 

предложении, использует интонацию как 

средство выразительности. 

Правильно согласовывает существительные 

с прилагательными и числительными в роде, 

числе и падеже. Строит предложения с 

использованием союза и, предлогов и 

наречий, выражающих пространственные 

понятия. 

Понимает значение предлогов и слов, 

выражающих пространственные отношения 

предметов. 

Вычленяет звук из слова и называет 

выделенный звука; относит звуки к гласным 

и согласным, составляет условно-

графические схемы предложений, состоящих 

из двух-трех слов. 

Развитие связной речи 
Рассказывает о собственных наблюдениях за 

погодой, объектами и явлениями природы, о 

собственной практической деятельности по 

этапам изготовления той или иной поделки 

или выполненного трудового действия. 

Составляет рассказы о сезонных изменениях 

Пользуется в повседневном общении 

фразовой речью; 

употребляет в речи глаголы настоящего и 

прошедшего времени. 

Строит фразы и рассказы по картинке, 

состоящие из трех-четырех предложений; 

читает наизусть разученные стихотворения; 

отвечает на вопросы по содержанию 

знакомой сказки. 

Планирует в речи свои ближайшие действия. 

ЗПР 1группы 

Развитие связной речи 
Строит высказывание из трех-четырех 

предложений, следит за правильным 

согласованием существительных с 

прилагательными и числительными в роде, 

числе и падеже. Распространяет и сокращает 

предложение, строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Сочинят коллективные рассказы по 

сюжетной картине и серии 

последовательных картин, составляет 

индивидуальные словесные отчеты по видам 

деятельности, планирует этапы выполнения 

работы. Отвечает на вопросы по содержанию 

знакомых произведений; узнаѐт и называет 

несколько авторских художественных 

произведений и их авторов. 

 Обучение элементарной грамоте 
Определяет количество слов в предложении 

и место слов в предложении, делит слова на 

слоги, определяет количество слогов в слове. 

Различает на слух звуки речи, 

последовательно выделяет звуки без опоры 

на условно-графическую схему из 

двусложных слов и с опорой на схему из 

трехсложных слов, написание которых не 

расходится с произнесением. 

Различает твердые и мягкие согласные. 

Правильно использует термины звук, 
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природы, изображенных на сюжетной 

картине, о любимых игрушках., по серии 

сюжетных картин. Читает наизусть 

небольшие стихотворения. Участвует в 

драматизации литературных произведений. 

Иллюстрирует фрагменты литературных 

произведений, передавая в рисунке элементы 

сюжета. 

гласный звук, согласный звук, слово, 

предложение. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Демонстрирует 

эмоциональную, мимическую 

реакцию на ласковое 

обращение знакомого 

взрослого,  

положительный 

эмоциональный отклик на 

появление близких взрослых. 

Понимает указательный жест 

руки, поворачивает голову в 

указанном направлении. 

Демонстрирует готовность к 

совместным действиям со 

взрослым, принимает помощь 

взрослого, разрешает 

дотрагиваться до своих рук, 

принимать поглаживание по 

голове, выполнять со взрослым 

совместные действия. 

Фиксировать взгляд на яркой 

звучащей игрушке и во время 

действий с ней. 

Эмоционально-положительно 

реагировать на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и 

взрослыми. Выполняет элементарные 

правила вежливости. 

 Идентифицирует себя по полу. 

Выражает словом свои основные 

потребности и желания. 

Выполняет предметно-игровые и 

предметно-орудийные действия. 

Адекватно вести себя в привычных 

ситуациях. 

 

Проявляет доброжелательность и внимание к 

близким взрослым и сверстникам, выражает 

свое сочувствие. Занимается любимыми 

игрушками и занятиями, обращается к 

сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами, пожеланиями. 

Участвует в коллективной деятельности со 

сверстниками. Уважительно относиться к 

труду взрослых. 

 

Владеет элементарными правилами и 

нормами поведения. 

Адекватно ведѐт себя в знакомой и 

незнакомой ситуациях, реагирует на 

доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих. 

Положительно реагирует на просьбу 

взрослого. 

Проявляет доброжелательное отношение к 

знакомым и незнакомым людям; выражает 

свои чувства. 

Устанавливает элементарную связь между 

выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в 

речи или в пантомимике. 

Проявляет элементарную самооценку своих 

поступков и действий. 

Замечает изменения настроения близкого 

взрослого или сверстника. 

Владеет одним-двумя приемами разрешения 

возникших конфликтных ситуаций.  

Стремиться быть партнером в игре и в 

совместной деятельности со сверстниками. 

Уважает труд взрослых и положительно 

относиться к его результатам. 

Физическое развитие 
Смотрит на взрослого, 

поворачивается к нему лицом, 

когда он говорит. 

Выполняет движения по 

подражанию взрослого, бросает 

мяч по мишени, ходит за 

воспитателем, друг за другом, по 

Выполняет действия по показу 

взрослого, бросает мяч в цель двумя 

руками, ловит мяч среднего размера, 

выполняет несложные перестроения. 

Прыгает на месте по показу 

воспитателя (или по подражанию), 

ползает по скамейке произвольным 

Выполняет упражнения по показу, по 

подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции. 

Ловит и бросает мяч большого и среднего 

размера, метает в цель мешочек с песком, 

ползает по гимнастической скамейке на 

четвереньках, подлезает под различными 

Выполняет по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов 

и с предметами. Находит свое место в 

шеренге по сигналу, согласовывает темп 

ходьбы со звуковыми сигналами. Ходит и 

бегает с изменением направления. Владеет 

различными видами перестроений, ходьбы, 
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дорожке и следам; спрыгивает с 

доски; ползает по ковровой 

дорожке, доске, наклонной доске; 

проползает под веревкой, под 

скамейкой; переворачивается из 

положения лежа на спине в 

положение лежа на животе. 

способом, перелезает через 

скамейку, проползает под 

скамейкой, удерживается на 

перекладине, выполняет речевые 

инструкции взрослого. 

конструкциями и перелезает через них, 

удерживается на гимнастической стенке. 

Владеет различными видами ходьбы, 

прыжков и бега.  

бега, прыжков. 

Выполняет комплекс упражнений утренней 

зарядки, для разминки в течение дня, 

самостоятельно участвует в знакомой 

подвижной игре. 

 

1.8  Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
На этапе завершения освоения модифицированных программ 

Программа коррекционно-

развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного 

возраста в условиях 

логопункта/ О.Н. Киреева
11

 

Программа  

«Лего- конструирование»/ 

О.В. Мельникова
12

 

УМК «Предшкола» / 

Захарова О.А, Р.Г. Чуракова,  

О.В. Малаховская,  

И.С. Руковишников
13

 

Методика хореографической 

работы в школе и внешкольных 

заведениях./ Л. А. Бондаренко 

(адаптированная программа к 

условиям ДОО)
14

 
Правильно артикулирует все звуки 

речи в различных фонетических 

позициях и формах речи. 

Четко дифференцирует все изученные 

звуки. 

Называет последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах. 

Находит в предложении слова с 

заданным звуком, определят место 

звука в слове. 

Различает понятия «звук», «слог», 

«предложение» на практическом 

уровне. 

Владеет интонационными средствами 

выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Умеет работать в команде, паре, 

самостоятельно. 

Обладает навыками, необходимыми для 

публичных выступлений, презентаций, 

защиты проектов. 

Умеет творчески подходить к решению 

задач, работать по предложенным 

инструкциям, доводить решение задачи 

до работающей модели. 

Умеет излагать мысли в четкой 

логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических 

рассуждений. 

 

Владеет доступными математическими и 

языковыми закономерности. 

Умеет работать по инструкции взрослого, 

работать по образцу, видеть ошибки и 

исправлять их. 

Умеет ориентироваться в учебной книге. 

Умеет оценить свою работу, работать в 

паре. 

Владеет основными нормами поведения, 

ценностями отношений, уверенно 

вступать в общение как равноправный 

партнер и других детей, и взрослых. 

 

Проявляет интерес к искусству танца. 

Владеет основами партерной 

гимнастики, классического экзерсиса у 

опоры и на середине зала, 

элементарными танцевальными 

движениями. 

Согласовывает движения с ритмом и 

музыкой. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на характер танца, имеет 

представление о возможности мимики и 

жеста для передачи различных 

эмоциональных состояний. 

Умеет ориентироваться в пространстве, 

перестраиваться в различный рисунок. 

Владеет навыками работы в коллективе 

                                                           
11 Программа  коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях логопункта/ О.Н. Киреева, стр. 24 
12

 Программа  «Лего - конструирование»/ О.В. Мельникова, стр. 7 
13

 УМК «Предшкола» /Захарова О.А, Р.Г. Чуракова, О.В.Малаховская, И.С. Руковишников, стр. 12 
14

 Методики хореографической работы в школе и внешкольных заведениях./ Л. А. Бондаренко 
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2. Содержательный раздел Программы. 
 

2.1  Игра - особое пространство развития ребенка
15

. 

  
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает 

машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети 

становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и 

без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в        

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 

игрового отношения детей. 

Игра - особое пространство развития ребенка от трех до семи лет, самая любимая и 

естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и 

имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку 

повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 

активности и самостоятельности. 

  В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. 

Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, 

найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, 

учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если 

играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

 
                                                           
15  комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — 

С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 49 
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Вид игры Возраст 

детей 

Задачи воспитателя по развитию 

игровой деятельности: 

Планируемые результаты работы 

Сюжетно-ролевые 

Игровые 

импровизации 

Режиссерские  

Игра-эксперименти 

рование 

Дидактические игры. 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

Четверты

й год 

жизни 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности 

игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 

Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. 

Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя. 

В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-ролевые 

Игровые 

импровизации и 

театрализация 

Режиссерские  

Игра-эксперименти 

рование 

Дидактические игры. 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

Пятый год 

жизни 

1. Развивать все компоненты детской игры 

(обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать 

ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные 

предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых 

ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, 

развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 

создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Сюжетно-ролевые 

Игровые 

импровизации и 

театрализация 

Режиссерские игры и 

игра-фантазирование  

Игра-эксперименти 

рование 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

Шестой 

год жизни 

1. Развивать умение играть на основе 

совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в 

игре знакомых сказок и историй, затем — 

через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр 

детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и 

Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой 

обстановки. 

Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с партнерами. 

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 

Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых 

действий. Для детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для 
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др.), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных 

фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать 

игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со 

сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку 

детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и 

обогащает игровой замысел. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

Сюжетно-ролевые 

 Игра-

фантазирование 

театрализация 

Режиссерские игры  

Игра-эксперименти 

рование 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

Седьмой 

год жизни 

1. Поддерживать проявления активности, 

самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать 

игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать 

готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих 

играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 

3. Обогащать способы игрового 

сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам 

игр. 

Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую 

речь. Для детей- режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям-практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и 

обратно. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи. 

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 
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2.2  Программное обеспечение образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях
16

. 
 

Группы Образовательные 

области 

Программы 

Общеразвивающие  «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Познавательное 

развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-

эстетическое развитие 

 «Физическое 

развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство»/  

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: 

ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г. 

 

Группы 

компенсирующей 

направленности: 

 Группа для 

детей с 

ТНР 

 

 

 Группа для 

детей с 

ЗПР 

 

 

 

 

 

 

 Группа для 

детей с 

нарушение

м зрения 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Познавательное 

развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

 «Физическое 

развитие» 

 

Адаптированная  программа коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, 

разработанная с учѐтом «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой 

 

Адаптированная  программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития, разработанная с учетом: 

«Программы воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» под редакцией Л.Б. 

Баряевой, О.П. Гаврилушкиной; «Подготовка к школе детей с 

ЗПР» под редакцией Шевченко С.Г; «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 

Стребелевой, Е.А. Екжановой. 

 

Адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группах для детей с нарушением зрения, 

разработанная с учетом «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной 

 

 

Модель организации образовательной деятельности по реализации образовательной 

программы МБДОУ № 7 и модифицированных программ 

 

 Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Общеразвивающие группы 

Обязатель

ная часть 

ОП  

МБДОУ 

№7 

Образовательная 

программа 

 дошкольного 

образования  

МБДОУ № 7  

г. Полярные Зори. 

Образовательная 

программа 

 дошкольного 

образования  

МБДОУ № 7  

г. Полярные 

Зори. 

Образовательная 

программа 

 дошкольного 

образования  

МБДОУ № 7  

г. Полярные 

Зори. 

Образовательная 

программа 

 дошкольного 

образования  

МБДОУ № 7  

г. Полярные Зори. 

 

 

Образовательн

ая программа 

 дошкольного 

образования  

МБДОУ № 7  

г. Полярные 

Зори. 

                                                           
16

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 235 

 



31 
 

 
Группы компенсирующей направленности 

О
б

я
за

те
л
ь
н

а
я
 ч

ас
ть

 О
П

  
М

Б
Д

О
У

 №
7
 

Г
р

. 
З

П
Р

 
адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующе

й 

направленности 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующе

й 

направленности 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующе

й 

направленности 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

 

Г
р

. 
д

л
я
 д

ет
е
й

 с
 

н
ар

у
ш

ен
и

ем
 з

р
ен

и
я
 адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

группах для 

детей с 

нарушением 

зрения 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группах 

для детей с 

нарушением 

зрения 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

группах для 

детей с 

нарушением 

зрения 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группах 

для детей с 

нарушением 

зрения 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

группах для 

детей с 

нарушением 

зрения 

Л
о

го
п

ед
и

ч
ес

к
ая

 г
р

. 

адаптированная  

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

для детей с 

тяжѐлыми 

нарушениями 

речи 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

для детей с 

тяжѐлыми 

нарушениями речи 

 

адаптированнаяп

рограмма 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

для детей с 

тяжѐлыми 

нарушениями 

речи 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

для детей с 

тяжѐлыми 

нарушениями речи 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

для детей с 

тяжѐлыми 

нарушениями 

речи 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ая
 у

ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 о
тн

о
ш

е
н

и
й

 

модифицированн

ая Программа 

«Лего - 

конструирование

»/ О.В. 

Мельникова 

модифицированн

ый УМК 

«Предшкола» 

/Захарова О.А, 

Р.Г. Чуракова, 

О.В.Малаховска

я, И.С. 

Руковишников 

модифицированна

я Программа 

«Лего - 

конструирование»

/ О.В. Мельникова 

модифицированны

й УМК 

«Предшкола» 

/Захарова О.А, 

Р.Г. Чуракова, 

О.В.Малаховская, 

И.С. 

Руковишников 

 

модифицированн

ая Программа 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

логопункта/ О.Н. 

Киреева 

 

рабочая 

программа, 

разработанная с 

учетом Методики 

хореографической 

работы в школе и 

внешкольных 

заведениях./ Л. А. 

Бондаренко 

 

рабочая 

программа, 

разработанная с 

учетом 

Методики 

хореографическ

ой работы в 

школе и 

внешкольных 

заведениях./ Л. 

А. Бондаренко 
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2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях:
17

 
 

Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не 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 и др.).
                                                           
17  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 96 
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образов 

область 
Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной 

деятельности 

Третий год жизни 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и 

членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Люди (взрослые и дети).  

Семья.  

Детский сад.  

Труд 

Стр. 54 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, 

водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных 

видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину 

как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 

— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше). 

Дети осваивают простейшие действия, 

при поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования. 

Осваивают простейшие умения в 

различении предэталонов. 

Начинают пользоваться эталонами 

форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и 

маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при 

условии резких различий. Освоение 

цветов спектра.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). Различение по величине, 

сравнивание трех предметов по 

величине. 

Узнают объекты и явления неживой 

природы,  

Знакомство с животными и 

растениями, которых можно встретить 

в ближайшем 

природном окружении. Получение 

первичных представлений о себе 

через взаимодействие с природой. 

Стр.60 
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Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Связная речь 

Грамматическая правильность речи 

Звуковая культура речи 

Стр. 66 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные 

изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию 

и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Рассматривание и обыгрывание 

народных игрушек и предметов 

Промыслов. 

Восприятие, рассматривание разных 

образов. 

Узнавание некоторых простых 

элементов росписи 

предметов народных промыслов. 

Рассматривание детских книг.  

Освоение детьми некоторых 

изобразительных материалов. 

В практических ситуациях освоение 

некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования. 

В совместной с педагогом 

деятельности познание об элементах 

строительных 

Конструкторов. Освоение способов 

создания простых изображений. 

Музыкальное развитие: слушание 

инструментальной музыки в живом 

исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по 

показу воспитателя — элементы 

плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру. Освоение 

движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

Стр. 70 
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1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

Узнавание детьми разных способов 

ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 

катания, бросания и ловли…. 

Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. 

Освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих 

упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил. 

Формирование новых двигательных 

умений: активно включаться в 

подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и 

игровых упражнениях. 

Стр. 75 

четвертый год жизни 
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 1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений.  

Эмоции.  

Взаимоотношения.  

Культура поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. Семья.  

Стр. 96 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),способствовать 

Развиваем ценностное отношение к 

труду. 

 Труд взрослых.  

Самообслуживание.  

Стр. 98 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Стр. 99 



36 
 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего 

мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

Стр. 115 
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1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми 

и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х 

простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Владение речью как средством 

общения и культуры 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонем. слуха 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

Стр. 130 
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1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства 

и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

Изобразительное искусство 

Стр. 143 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и 

развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Конструирование 

Стр. 114 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников 

Музыка 

Стр. 117 
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1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок 

событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и 

сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов 

детей 

Восприятие литературного текста 

Творческая деятельность на основе 

литературного текста 

Стр. 146 
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1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его 

элементарными нормами и правилами 

стр. 172 

Пятый год жизни 
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1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, 

доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

Эмоции.  

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Культура поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками.  

Семья.  

Стр. 100 

 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от 

постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания 

включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Развиваем ценностное отношение к 

труду 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Самообслуживание и детский труд 

Стр. 102 

 

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

общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 
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3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 
Стр. 103 

 

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

сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

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

состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

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

социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 
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1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде, его ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми 

представителями 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

Стр. 118 
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1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Владение речью как средством 

общения и культуры 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонем. слуха 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

Стр. 106 
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1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт 

восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным 

опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать 

простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Изобразительное искусство 

Представления и опыт восприятия 

произведений искусства 

Стр. 148 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества 

Изобразительно-выразительные 

умения 

Технические умения: в рисовании, 

аппликации, лепке, конструировании 

Стр. 150 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, 

заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временн[ac]ые и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций 

для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Художественная литература  

Расширение читательских интересов 

детей 

Восприятие литературного текста 

Творческая деятельность на основе 

литературного текста 

Стр. 153 
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 1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Музыка 

Стр. 154 
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1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить 

за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования). 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его 

элементарными нормами и правилами 

Стр. 175 

Шестой год жизни 
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1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

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

состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

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

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

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений. 

Эмоции.  

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Семья.  

Стр. 104 

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

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

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

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников. 

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

основе осознания ребенком собственных интересов, желаний, предпочтений. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к 

труду 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Самообслуживание и детский труд 

Стр. 106 



41 
 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

Изобразительное искусство 

Представления и опыт восприятия 

произведений искусства 

Стр. 156 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества 

Изобразительно-выразительные 

умения 

Технические умения: в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании 

Стр. 157 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Художественная литература 

Стр. 161 



42 
 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению 

детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

Владение речью как средством 

общения и культуры 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Обогащение активного словаря, 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

Стр. 121 
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1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

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

установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

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

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

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

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

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

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

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

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

Стр. 97 
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1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его 

элементарными нормами и правилами 

стр. 178 

Седьмой год жизни 
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1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и 

способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

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

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе  

Стр. 87 

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

доброжелательность. 

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

общественных местах. 

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

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

заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

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

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

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

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Эмоции.  

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Мы самые старшие в детском саду. 

Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Семья. Школа. 

Стр. 109 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и 

профессий. 

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

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

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

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

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

Развиваем ценностное отношение к 

труду 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Самообслуживание и детский труд 

Стр. 112 
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с партнерами, оценки результатов труда. 

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

помощи. 

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

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в 

общении, в быту, на улице, в природе. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Стр. 114 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

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

поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских 

интересов. 

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

использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

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

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем. 

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

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

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

достоинства. 

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

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

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

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

гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

Стр. 125 
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1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных 

слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров. 

Владение речью как средством 

общения и культуры 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Обогащение активного словаря  

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонем. слуха 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

Стр. 111 
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1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства 

и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

Изобразительное искусство 

Стр. 164 

 

 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и 

развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества 

Рисование  

лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Стр. 166 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок 

событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и 

сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов 

детей 

Восприятие литературного текста 

Творческая деятельность на основе 

литературного текста 

Стр. 169 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников 

Музыка 

Стр. 170 
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1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его 

элементарными нормами и правилами 

Стр. 181 
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2.4  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
18

 

 
При реализации образовательной программы МБДОУ педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это» 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире 

— создает развивающую предметно-пространственную среду 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность и взаимоотношения детей 

— сотрудничает с родителями, совместно решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

2.5  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Виды образовательной деятельности:

19
 

 
Вид Единица образовательного процесса 

Ситуационный 

подход 

Образовательная ситуация. Еѐ результат (продукт) - рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки, новое знание, образ, идея, отношение, переживание. Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Главная задача: формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Ситуации выбора (практического и морального): право практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности, что способствует личному самовыражению и 

самостоятельности. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования 

Игровая 

деятельность 

 

ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста 

Коммуникативн

ая деятельность 

 

решаете задачи, связанные с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

                                                           
18  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 185 

 
19  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 198 
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непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи 

конструирование 

и 

изобразительная 

деятельность 

детей 

 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности 

Музыкальная 

деятельность 

 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН 

 

Особенности образовательной деятельности: 

 
в ходе 

режимных 

моментов 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи 

в утренний 

отрезок 

времени 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

-двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья 

во время 

прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми 

  

Культурные практики: 

 
Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-

конструктивные) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 
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накопления положительного 

социально- эмоционального 

опыта 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Бывают реально- практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. Планируются воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе 

 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры 

— развивающие и логические игры 

— музыкальные игры и импровизации 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
20

 
Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- Педагогический мониторинг 

- Педагогическая поддержка 

- Педагогическое образование родителей. 

- Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 
1. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического, социально- 

Личностного, 

1. Познакомить 

родителей с 

особенностями развития 

ребенка пятого года 

жизни, приоритетными 

1. Ориентировать родителей 

на изменения в личностном 

развитии старших 

дошкольников — развитие 

любознательности, 

1. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического и 

психического 

                                                           
20  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 209 
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,познавательного и 

художественного 

развития детей младшего 

дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям 

ДОО. 

2. Помочь родителям в 

освоении методики 

укрепления здоровья 

ребенка в семье, 

способствовать его 

полноценному 

физическому развитию, 

освоению культурно- 

гигиенических навыков, 

правил безопасного 

поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить 

родителей с особой 

ролью семьи, близких в 

социально-личностном 

развитии дошкольников. 

Совместно с родителями 

развивать 

доброжелательное 

отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, 

эмоциональную 

отзывчивость к близким, 

уверенность в своих 

силах. 

4. Совместно с 

родителями 

способствовать развитию 

детской 

самостоятельности, 

простейших навыков 

самообслуживания, 

предложить родителям 

создать условия для 

развития 

самостоятельности 

дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в 

обогащении сенсорного 

опыта ребенка, развитии 

его любознательности, 

накоплении первых 

представлений о 

предметном, природном 

и социальном мире. 

6. Развивать у родителей 

интерес к совместным 

играм и занятиям с 

ребенком 

дома, познакомить их со 

способами развития 

воображения, творческих 

проявлений 

ребенка в разных видах 

художественной и 

игровой деятельности. 

задачами его 

физического и 

психического развития. 

2. Поддерживать интерес 

родителей к развитию 

собственного ребенка, 

умения оценить 

особенности его 

социального, 

познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать 

родителей на совместное 

с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому 

образу жизни ,развитие 

умений выполнять 

правила безопасного 

поведения дома, на 

улице, на природе. 

4. Побуждать родителей 

развивать 

доброжелательные 

отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, 

заботу, внимание, 

эмоциональную 

отзывчивость по 

отношению к близким, 

культуру поведения и 

общения. 

5. Показать родителям 

возможности речевого 

развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, 

детских рассказов), 

развития умения 

сравнивать, 

группировать, развития 

его кругозора. 

6. Включать родителей в 

игровое общение с 

ребенком, помочь им 

построить партнерские 

отношения с ребенком в 

игре, создать игровую 

среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям 

развивать детское 

воображение и 

творчество в игровой, 

речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с 

родителями развивать 

положительное 

отношение ребенка к 

себе, уверенность в 

своих силах, стремление 

к самостоятельности. 

самостоятельности, 

инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. 

Помочь родителям 

учитывать эти изменения в 

своей педагогической 

практике. 

2. Способствовать 

укреплению физического 

здоровья дошкольников в 

семье, обогащению 

совместного с детьми 

физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические 

походы), развитию у детей 

умений безопасного 

поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к 

развитию гуманистической 

направленности отношения 

детей к окружающим 

людям, природе ,предметам 

рукотворного мира, 

поддерживать стремление 

детей проявить внимание, 

заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить родителей с 

условиями развития 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей дошкольников 

в семье. Поддерживать 

стремление 

родителей развивать 

интерес детей к школе, 

желание занять позицию 

школьника. 

5. Включать родителей в 

совместную с педагогом 

деятельность по развитию 

субъектных проявлений 

ребенка в элементарной 

трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд 

в природе), развитию 

желания трудиться, 

ответственности, 

стремления довести начатое 

дело до конца. 

6. Помочь родителям 

создать условия для 

развития эстетических 

чувств старших 

дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным 

видам искусства 

(архитектуре, 

музыке, театральному, 

изобразительному 

искусству) и худ. лит-ры. 

развития ребенка, 

развития 

самостоятельности, 

навыков безопасного 

поведения, умения 

оказать элементарную 

помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

2. Познакомить 

родителей с 

особенностями 

подготовки ребенка к 

школе, развивать 

позитивное отношение 

к будущей школьной 

жизни ребенка. 

3. Ориентировать 

родителей на развитие 

познавательной 

деятельности ребенка, 

обогащение его 

кругозора, развитие 

произвольных 

психических 

процессов, элементов 

Логического мышления 

в ходе игр, общения со 

взрослыми и 

самостоятельной 

детской деятельности 

4. Помочь родителям 

создать условия для 

развития 

организованности, 

ответственности 

дошкольника, умений 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми, 

способствовать 

развитию начал 

социальной активности 

в совместной с 

родителями 

деятельности. 

5. Способствовать 

развитию партнерской 

позиции родителей в 

общении с ребенком, 

развитию 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

познакомить 

родителей со 

способами развития 

самоконтроля и 

воспитания 

ответственности за 

свои действия и 

поступки. 
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2.7  Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга
21

.  

 
Педагогическая диагностика 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в МБДОО определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных 

методов используются анализ продуктов детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

— личностных особенностей ребенка 

— поведенческих проявлений ребенка 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 
                                                           
21

  
Предмет 

изучения 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Цель 

педагогической 

диагностики 

По результатам создать условия воспитания и обучения максимально 

приближенные к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

поддержке и развитию детской индивидуальности 

Методы -Наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, свободные беседы с детьми.  

-Анализ продуктов детской деятельности, специальные диагностические ситуации. 

Принципы - принцип объективности 

- принцип целостного изучения педагогического процесса  

- принцип процессуальности  

- принцип компетентности  

- принцип персонализации 

 

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития. Позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности 

и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

__________________________ 
21  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 228 
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— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 

неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг 

предполагает: 

—  постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения 

—  изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг отслеживание качества дошкольного образования в МБДОУ № 7 

 

Индикаторы Содержание 
Качество 

результатов 

деятельности 

ДОО 

Связано со  степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. 

Изучает: 

— степень освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

— степень готовности ребенка к школьному обучению; 

— удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью учреждения. 

Качество 

педагогического 

процесса, 

реализуемого в 

ДОО 

отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации ООП 

Кач-во условий 

деятельности 

ДОО. 

анализ: 

— особенностей профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающей предметно-пространственной среды учреждения 

измерительный инструментарий 
Формализованн

ые методы: 

методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного 

материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления 

результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. 

Малоформали 

зованные 

методы: 

Наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень 

ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, 

которые мало поддаются объективизации, являются чрезвычайно изменчивыми по своему 

содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). 

Этапы 

мониторинга 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты 

педагогического 

мониторинга 

— описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных  связей и процессов объекта 

исследования 

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта 

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных 

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств 

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 
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2.8   Модифицированные программы, способствующие реализации части 

Программы,  формируемой участниками образовательных отношений
22

 
Вариативные программы дополняют образовательную программу МБДОУ № 7 по 

образовательным областям: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое. 

Название 

программы 
Цели и задачи 

«Предшкола 

нового 

поколения» / 

О.А. Захарова, 

Р.Г. Чуракова, 

О.В. 

Малаховская, 

И.С. 

Руковишников, 

Т.Г. Раджувейт 

 

Цель: выравнивание стартовых возможностей будущего школьника, формирование 

навыков учебной деятельности; 

Задачи:  

- создавать учебно-игровую среду; 

- формировать у дошкольников фундамента будущих навыков чтения и письма; 

- удерживать и воспроизводить последовательность событий в коротком тексте;  

- выполнять письменные задания на цветном экране дивайса;  

- формировать у ребенка геометрические представления;  

- знакомить с различными формами, пространственными телами, плоскими фигурами;  

- формировать представления о количественных отношениях множеств, натуральных 

числах и действиях над ними;  

- выполнять упражнения и решать задачи;  

- работать по образцу. 

Реализуется: педагогом в совместной деятельности с детьми (5-7 лет). 

«Лего-

конструирование

» / О.В. 

Мельникова 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребѐнка через 

совершенствование его конструкторских способностей. 

Задачи: 

- развивать познавательные потребности и творческие способности; 

- развивать конструкторские умения и навыки через проектную деятельность; 

- развивать пространственные представления, логику, мышления; 

- обучать лего-конструированию и создавать 3D-моделей и программе LEGO Digital 

Designer; 

- знакомить с понятием «проект» и правилами его оформления, представления и защиты; 

- обучать созданию авторских лего-проектов из кубиков и на компьютере; 

- развивать коммуникативные умения в процессе публичной защиты конструкторских 

проектов; 

- создать условия для успешной социализации детей; 

- воспитывать целеустремленную, творческую и всесторонне развитую личность, 

способностей к самостоятельному решению поисковых задач. 

Реализуется: педагогом в совместной деятельности с ребенком  

Программа 

«Коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

логопункта» / 

О.Н. Киреева 

 

Цель: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего и подготовительного к школе возраста с ФНР и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития; 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

- выполнять, преодолевать и своевременно предупреждать различные нарушения устной 

речи у детей дошкольного возраста; 

- систематизировать профилактическую и коррекционно-речевую работу с детьми в 

соответствии с их индивидуальными и групповыми программами; 

- формировать и развивать фонематический слух у детей с нарушениями речи; 

- корректировать нарушения звуковосприятия и звукопроизношения; 

- развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- расширять и обогащать лексическую сторону речи; формировать грамматический строй 

речи; развивать связную речь дошкольников на базе правильно произносимых ребенком 

                                                           
22  Программа  коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях 

логопункта/ О.Н. Киреева 

Программа  «Лего - конструирование»/ О.В. Мельникова 

УМК «Предшкола» /Захарова О.А, Р.Г. Чуракова, О.В.Малаховская, И.С. Руковишников 

Методики хореографической работы в школе и внешкольных заведениях./ Л. А. Бондаренко 
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звуков; 

- оценить результаты помощи детям и определить степень их речевой готовности к школе; 

- осуществить преемственность в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОО 

и специалистами детской поликлиники, других медицинских учреждений; 

- проводить профилактическую работу и пропаганду логопедических знаний среди 

педагогов и родителей детей, посещающих детский сад; 

- организовать работу педагогов по формированию речевого развития детей. 

Реализуется: учителем-логопедом в индивидуальной и подгрупповой работе с детьми (5-7 

лет) в условиях логопункта. 

Методика 

хореографическо

й работы в 

школе и 

внешкольных 

заведениях./ 

Л. А. Бондаренко 

(адапртированна

я программа к 

условиям ДОО) 

Цель: воспитание творческого, активного, гармонично развитого ребѐнка, 

совершенствование физических данных у детей средствами хореографии. 

Задачи: 

- обучать технике выполнения классического экзерсиса, танцевальным направлениям, 

практическому применению теоретических знаний; 

- способствовать развитию интереса к миру танца; 

- развивать чувство ритма, темпа, координации и свободы движений; 

- воспитать качества инициативности, целеустремленности, ответственности по 

отношению к своему и чужому труду; 

- помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения 

к искусству; 

- прививать эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде;  

- обеспечить социализацию детей в коллективе; 

- способствовать формированию творческой личности. 

Реализуется педагогом в подгрупповой работе с детьми (5-7 лет). 

 

2.9  Содержание коррекционной работы.  
 

Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 

включается в образовательную программу МБДОУ. 

 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с опорой на 

утвержденную и рекомендованную к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» (автор Н. В. Нищева) по адаптированной коррекционной программе для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи (приложение № 1).  
Образование дошкольников с нарушением зрения с 3 до 7 лет. 

Образование дошкольников с нарушением зрения осуществляется с опорой на 

утвержденную и рекомендованную к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях Программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работав детском саду (под. редакцией Л. И. Плаксиной.) по 

адаптированной коррекционной программе для дошкольников с нарушением зрения 

(приложение № 2).  
Образование дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) с 3 до 7 лет.  

Образование дошкольников с ЗПР осуществляется с опорой на утвержденные и 

рекомендованные к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях «Программой воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» под редакцией Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной; «Подготовка к 

школе детей с ЗПР» под редакцией Шевченко С.Г.; «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» под редакцией Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой; по адаптированной 

коррекционной программе для дошкольников с ЗПР (приложение №3).  
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3. Организационный раздел Программы
23

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

    
Личностно-порождающее 

взаимодействие взрослых с 

детьми 

создание  ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность 

педагогической оценки на 

относительные показатели 

детской успешности 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

Формирование игры важнейший  фактор развития ребенка. 

Создание развивающей 

образовательной среды 

создание условий для физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития ребенка и 

сохранение его индивидуальности. 

Сбалансированность 

репродуктивной  и 

продуктивной  деятельности 

деятельность по освоению культурных форм и образцов  детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Профессиональное развитие 

педагогов 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владение 

правилами безопасного пользования Интернетом. 

 

 Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование  и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях:  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей)  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
 

                                                           
23  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 235 
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Цели и задачи сопровождения: 

Цель: создание психолого-педагогических условий для полноценного развития и 

воспитания личности ребѐнка в рамках его возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

Задачи: 

 предупреждение возникновения проблем в развитии развития ребенка;  

 профилактика возникновения вторичных нарушений у детей с ОВЗ;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития и    

социализации; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей (законных представителей); 

 психологическое обеспечение образовательной Программы. 

 

 

Субъекты: 

- воспитанники, в т. ч., одарѐнные дети, дети с ОВЗ 

- родители (законные представители) 

- администрация  

- педагоги. 
 

Ожидаемые результаты: 

 раннее выявление недостатков в развитии  дошкольников;  

 увеличение доли выявленных детей своевременно получивших 

психологическую коррекционную помощь;  

  уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий; 

 успешная адаптация детей с ОВЗ к условиям МБДОУ; 

 сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала 

детей; 

  взаимодействие между педагогами и родителями  

  снижение психоэмоциональных напряжений педагогов  через снижение 

негативных переживаний;  

  сохранение высокого уровня работы дошкольного образовательного 

учреждения, приобретение высокого рейтинга и доверия у родителей.  

 

 

Виды работ: 

 психологическое просвещение 

 психологическая профилактика 

 психологическая диагностика 

 психологическое консультирование 

  психологическая коррекция и развитие 

 социально-психологическое проектирование 

 социально-психологическая экспертиза 

 Формы работ: 

 

 семинары-тренинги 

 практические семинары 

 индивидуальные и групповые консультации 

  родительские встречи 

 лекционные семинары 

 «круглый стол» 

 мастер-классы 

 беседы-консультации. 

 дискуссии 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

 принцип развивающего образования 

 принципа научной обоснованности 

 принцип комплексности 

 принцип системности 

 принципа непрерывности 

 принцип преемственности 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Психологическое сопровождение образовательной деятельности, развития 

личности воспитанников, их социализации. 

 Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень 

и адаптации на этапе вхождения в новую социальную среду, сопровождение 

перехода к школьному обучению. 

 Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников.  
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3.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников
24

 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей, для обеспечения их полноценного развития. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии, который позволяет совместно 

анализировать поведение, проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, предпринятых с обеих сторон. Педагоги поддерживают семью в деле 

развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы: 

Консультационный центр, Служба раннего сопровождения ребѐнка с ОВЗ. 

Позитивному проведению диалога способствуют уважение, сопереживание и 

искренность участников образовательных отношений. 

Диалог с родителями (законными представителями) и ситуативное взаимодействие 

способствует планированию педагогической работы.  

Родители  участвуют в образовательной работе (планирование и подготовка проектов, 

праздников, экскурсий, участие в занятиях и др.), обмениваются мнениями в социальных 

сетях. 

Перспективный план взаимодействия педагогов с родителями детей раннего возраста. 

месяц Форма взаимодействия мероприятия 
май Знакомство воспитателей и 

администрации с родителями и детьми 

Личная беседа, анкетирование, изучение и анализ 

социального статуса семей 

август Знакомство с особенностями группы и 

сада. 

Помощь в подготовке группы  

Экскурсия по группе и саду 

Генеральная уборка группы, ремонтные косметические 

работы 

сентябрь Вечер вопросов и ответов 

 

Устный журнал по адаптации детей в 

группе 

Организационное родительское собрание «Родительская 

гостиная» 

Индивидуальные беседы, консультация «Адаптация 

малышей» 

октябрь За «круглым столом» Разговор о проблемах. Встречи со специалистами. 

Консультирование родителей, имеющих детей с ОВЗ 

ноябрь Журнал для родителей на сайте  Интернет-консультация «Расти здоровым, малыш» 

декабрь Помощь в подготовке группы  Новогодний праздник 

январь Родит. собрание «Папа, мама рядом» Обсуждение насущных проблем, итогов диагностики 

февраль Спортивный досуг «Вместе с папой» 

Журнал для родителей на сайте 

МБДОУ 

Игра-развлечение вместе с родителями 

Наблюдения и рекомендации по воспитанию детей 

раннего возраста 

март Помощь в подготовке весеннего 

праздника 

Детский праздник «Мамин день» 

апрель День открытых дверей Присутствие родителей в группе, физкультурном и 

музыкальном зале 

Консультирование родителей, имеющих детей с ОВЗ 

                                                           
24  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 209 

 



58 
 
Постоянн

о в 

течение 

года 

Фотовыставка «Наши малыши в 

«Гнездышке» 

Педагоги и родители оформляют выставку фото детей 

Выставка детских работ «Я рисую…» Воспитатели организуют выставки детских работ по 

итогам темы комплексного плана 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 Педагогический мониторинг 

В ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

 Эмоциональный настрой  

 Эмоциональный настрой взрослого  

 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении:  

 Особенности воспитательной тактики родителя:  

 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении.  

 Возникающие трудности общения 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 
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2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять 

возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 

организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование родителей 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

3.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья
25

 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  реализуется в группах компенсирующей направленности в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования.  Образовательная деятельность осуществляется с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом развитии детей: 

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной);  

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; во взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

 

Основные задачи деятельности по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей направленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;   

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья;  коррекция недостатков в физическом и 

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.  
                                                           
25  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 235 
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений ТПМПК. Организация образовательного процесса в 

группах компенсирующей  направленности строится с учѐтом регламента проведения и 

содержания занятий с ребенком с ОВЗ специалистами: учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом; воспитателями. 

 Дети групп компенсирующей направленности обучаются по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования коррекционной направленности. 

Для детей-инвалидов, посещающих учреждение, на базе образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется индивидуальная образовательная 

программа  с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы ориентируемся: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту, 

физическому и психическому состоянию методов обучения и воспитания  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, 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. 

Три раза в год осуществляется психолого-педагогическая диагностика ребенка с ОВЗ. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка в начале учебного года 

используются для составления индивидуального образовательного маршрута, 

выстраиваемого на основе адаптированной коррекционной образовательной программы 

путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий 

ее реализации. 

В ней 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. Программа 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 с детьми с ОВЗ. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

осуществляется с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками организации 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  
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Взаимосвязь лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы в 

группе для детей с нарушением зрения. 

 

Вид деятельности Специалист Периодичность Примечание 
Медицинский осмотр врач-офтальмолог 1 раз в месяц Назначение процедур, 

рекомендации для проведения 

занятий 

Лечебные процедуры сестра-ортоптистка 10 – 15 раз в месяц По назначению врача -

офтальмолога 

Коррекционные 

занятия 

тифлопедагог 4 раза в неделю По плану коррекционной работы 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

тифлопедагог ежедневно По плану индивидуального  

маршрута 

Коррекционный час воспитатели, 

тифлопедагог 

ежедневно По рекомендациям тифлопедагога 

и врача-офтальмолога 

Работа с родителями воспитатели, 

тифлопедагог, врач-

офтальмолог, сестра-

ортоптистка 

еженедельно По перспективному плану, по 

запросу, по требованию 

Работа с воспитателями 

и специалистами 

тифлопедагог, сестра-

ортоптистка 

Ежедневно, 

еженедельно 

Педагогические рекомендации, 

по перспективному плану 

 

3.4  Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания
26

. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред. А. 

Г. Гогоберидзе. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. — 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевых 

игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание (под ред. Е.А. Стребелевой, Е.А. 

Екжановой)  

Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 
                                                           
26  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 235 
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Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007. 

Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. — 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. — СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. 

— СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е перераб. и доп. в соответствии ФГОС ДО. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно- психического 

развития детей дошкольного возраста. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр педагогического 

образования, 2008. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе/ М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 

группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического 

образования, 2008. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая 

группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр Педагогического 

образования, 2008. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.  

Подготовка к школе детей с ЗПР (под общей ред. С. Г. Шевченко) 

Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду (под ред. Л. И. Плаксиной) 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста в 

условиях логопункта. (сост. О.Н. Киреева) 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

(под ред. Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной)  
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Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. — 

М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 

3.4.  Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации 

программы 
 

Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные пособия издательства 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно-дидактическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно- дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- дидактическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. —СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки. Игры. 

Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране Правильной Речи. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. Наглядно-дидактические 

пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», Санкт-Петербург 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: Корвет, 2002—

2011. 

Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 2005-2011. 

Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 2008—2011. 

Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом- игра. — СПб.: 

Корвет, 2011. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995-11 

Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — СПб.: Корвет, 

2002—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет, 2008—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011. 

Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. - СПб.: Корвет, 2003-2011. 

Кайе В. А. Соты Кайе: игра. — СПб.: Корвет, 2008—2011. 

Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1994—2011. 

Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра игре «Сложи узор».- СПб: Корвет, 2008-2011. 

Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.: Корвет, 2008-11. 

Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — 

СПб.: Корвет, 2004—2011. Уникуб: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 

Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004—2011. 

Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет,2004—2011. 

Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет,2004—2011. 

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие игры В. В. 

Воскобовича), Санкт-Петербург. 
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Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — 

СПб.: РИВ, 2005—2011. 

Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. 

— СПб.: РИВ, 2006—2011. 

Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — 

СПб.: РИВ, 2000—2011. 

Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

Три кольца: Игра-головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: РИВ, 2010—2011. Наглядно-дидактические пособия и игры 

издательства «Оксва», Санкт-Петербург 

Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение Н. В. 

Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2011. 

Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. — 

СПб.: Оксва, 2005—2011. 

Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: 

Оксва, 2005—2011. 

Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано А. В. 

Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007-11. 

Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. 

Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

Настроение. Эмоции: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2006—2011. 

Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — 

СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Листик: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — 

СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — 

СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Сфинкс: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — 

СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — 

СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Данилова Е. Радужное лукошко: игра. — СПб.: Оксва, 2002—2010. 

 

 

3.5.  Методическое обеспечение мониторинга отслеживания качества 

дошкольного образования. 
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Микляева Н.В. Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ. – Сфера, 2013 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

3.6.  Диагностический инструментарий, применяемый в коррекционно-

образовательной  деятельности специалистов 

 
Акименко В.М. Компьютерная программа тестирования и обработки данных 

логопедического обследования. «Диагностика речевого развития детей с 4 до 7 лет». 

Иншакова О.Б. Иллюстрированный материал для обследования устной речи детей ст.  возр. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание (под ред. Е.А. Стребелевой, Е.А. 

Екжановой)  

Мигунова И.Н., Якимова Л.В., Замашнюк Е.В., Ковалѐва Л.П., Ларина Л.Г., Пушкина И.А., 

Данилова О.И. Педагогическая диагностика развития зрительного восприятия дошкольников 

в условиях ДОО компенсирующего вида. – СПб.: ООО «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Диагностическое обследование раннего и младшего дошкольного возраста/Под ред. Н.В. 
Серебряковой. – СПб.: КАРО, 2005 
Нищева. Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 56-71 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. Руководство по психологической диагностике.- АПКиПРО РФ, 

Москва, 2000 

Стребелева Е.А. Методика психолого-педагогической диагностики познавательного развития 

детей раннего возраста. – НПФ «Амалтея», С.-Петербург, 2011. 

 

3.7.  Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет. 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада
27

 

 
Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста 

к условиям детского сада, выступают следующие показатели: 

1. Особенности его физического состояния.  

2. Возраст малыша.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. 

 
Организация адаптационного периода ребенка до его прихода в группу: 

-  знакомство  педагога с родителями малыша 

- рассказ об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную 

информацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.) 
                                                           
27

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 246 
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— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

взрослыми, действует с игрушками. 

- создание благоприятных условий для ребенка в первые дни посещения 

 В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать 

на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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3.8   Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет Распорядок и режимы дня 

Режим жизнедеятельности воспитанников в МБДОУ №7 
Содержание раннего возраста  младшая 

 

средняя старшая подготовительная 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры 07.00 – 08.00 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 08.20 – 08.35 08.20 – 08.35 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.10 – 09.00 08.20 – 09.00  08.35 – 09.00 08.35 – 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00 – 09.10 

   09.10-  09.20 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Питьевой режим 09.20 – 09.30 09.40 – 09.55 09.40– 09.50 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка 09.30 – 11.15 09.55 – 11.45 09.50– 11.35 10.35-12.05 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11 15 – 12.15 11.45 – 12.30 11.35 – 12.30 12.05-12.40 12.20-12.40 

Подготовка к дневному сну, сон 12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем/ воздушные, водные процедуры,  15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.25 15.15– 15.25 

Самостоятельная  деятельность детей 15.30 – 15.40 15.20-16.00 15.20-15.50 15.00-15.50 15.00-15.50 

Непосредственная образовательная деятельность 

(музыкальные, спортивные развлечения) 

15.40 – 15.50 15.30 – 15.45 

 

15.50-16-30 15.50-16-20 15.50-16-20 

Ужин 16.30 – 16.50 16.30 – 17.00 16.30– 16.50 16.30– 16.50 16.30– 16.45 

Прогулка 16.50 – 18.30 17.00 – 18.45 16.50 – 19.00 16.50 – 19.00 16.45 – 19.00 

 

Режим жизнедеятельности воспитанников коррекционных групп в МБДОУ №7 

Содержание Средняя/старшая 

(логопедич.) 

разновозрастная 

ЗПР  

     млад                       старш. 

Младшая/ 

средняя 

(зрительная) 

старшая/ 

подготовительная 

(зрительная) 

прием, индивид. работа с детьми, родителями 07.00 – 08.00 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.10 – 09.00 08.20 – 09.00 08.20 – 08.40 08.20– 08.40 08.20– 08.40 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00 – 09.10 09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

08.50 – 09.20 

09.30 – 10.00 

10.10 – 10.40 

08.50 – 09.20 

09.30 – 10.00 

10.10 – 10.40 

Лечение на аппаратах - - - 08.00 – 09.45 08.40 - 08.50 

Питьевой режим 09.45 – 10.00 09.40 – 09.55 10.35 – 10.45 09.50-10.00 10.00 – 10.10 

Прогулка 10.00 – 12.00 09.55 – 11.45 10.45 – 12.15 10.00-11.40 10.00 – 10.10 

Подготовка к обеду, обед 12 00 – 12.30 11.45 – 12.30 12.05 – 12.40 11.40-12.20 12.00 – 12.30 

Оздоровительные мероприятия 12.30-13.05 12.30-13.05 12.40- 13.00 12.20-12.30 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, сон  13.05 – 15.00 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 12.30-15.00 12.55– 13.10 
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Подъем, воздушные, 2 гимнастика  15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.19 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.19– 15.35 

Коррекционный час, игровая деятельность 15.30 – 15.40 15.30 – 16.30 15.55-16.45 15.30-16.30 15.35 – 16.35 

Непосредственная образовательная деятельность 

(музыкальные, спортивные развлечения) 

15.40 – 15.50 - 15.30 – 15.55 

 

- - 

 Подготовка к ужину. Ужин 16.30 – 16.50 16.30 – 17.00 16.45 – 17.15 16.30-16.50 16.35 – 17.00 

Прогулка, индивид. работа с детьми, взаимодействие  

родителями 

16.50 – 18.30 17.00 – 18.30 17.15 – 18.30 16.50-18.30 17.00 – 18.30 

Игры в  дежурной группе 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 
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3.9  Организация образовательного процесса. 
 

Расписание образовательной деятельности разных видов (образовательных ситуаций, 

совместной деятельности педагога с детьми самостоятельной деятельности детей) 

представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПиН. Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей от 6 лет до 7 лет — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 

минут. 

 
Расписание  непосредственно образовательной деятельности в общеразвивающих 

группах. 

 
№ 

п/п 

 

Вид деятельности Кол-во образовательных ситуаций и занятий в неделю 

мл. гр. ср. гр. ст. гр. подг. гр. 

1 Двигательная 

деятельность 

 

3 занятия физической 

культурой 

 

3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образоват. ситуация, а также 

во всех образоват. ситуациях 

2 образоват. ситуации, а также во 

всех образоват.ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 
- — 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1  

 

Исследование 

объектов живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

 

2 образовательные ситуации 

 

3.2 Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 2 

образовательные 

ситуации 

4 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация)  и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 

образовательные 

ситуации 

 

5 Музыкальная 

Деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

13образоват. 

ситуаций и 

занятий 

15 образоват. 

ситуаций и 

занятий 
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Расписание  непосредственно образовательной деятельности в коррекционных группах. 

 
Логопедическая группа 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 
мл. гр. ср. гр. ст. гр. подг. гр. 

1 Коррекционная деятельность 4 коррекционно-образовательных занятия с учителем-логопедом 

2 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической культурой, одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

3 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Совместная деятельность, а 

также во всех образоват. 

ситуациях 

1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

4 Познавательно-исследовательская деятельность 

4.1  

 

Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

Совместная деятельность, а 

также во всех 

образовательных ситуациях 

1 образовательная ситуация 

4.2 Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 

5 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

Совместная деятельность, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

3 образовательные 

ситуации 

 

6 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

7 Чтение художественной 

литературы 

Совместная деятельность, а также во всех образовательных 

ситуациях 

 Всего в неделю 10 

образоват. 

ситуаций и 

занятий 

10 образоват. 

ситуаций и 

занятий 

15 образоват. 

ситуаций и 

занятий 

15 образоват. 

ситуаций и 

занятий 

 

Группа для детей с нарушением зрения 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 
мл. гр. ср. гр. ст. гр. подг. гр. 

1 Коррекционная деятельность 4 коррекционно-образовательных занятия с учителем-

тифлопедагогом 

2 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической культурой, одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

3 Коммуникативная деятельность 

3.1 Развитие речи Совместная деятельность, и 

во всех образовательных 

ситуациях 

1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

3.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

- 1 образовательная ситуация 

4 Познавательно-исследовательская деятельность 

4.1  

 

Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

Совместная деятельность, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 образовательная ситуация 

4.2 Математическое и сенсорное 

развитие 

Совместная деятельность, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 образовательная ситуация 
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 Циклограмма планирования совместной деятельности 

Ранний возраст 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я неделя 

Утро 

Музыкальное 

развитие   

(слушание музы-

ки, музыкально-

ритмические 

движения) 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (объекты 

неживой природы) 

Развитие речи (связная 

речь) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие (свойства — 

форма, цвет, размер) 

Социально-коммуника-

тивное развитие 

(семья) 

Вечер 

Творческие игры 

Игры-

эксперименты 

Развивающие 

игры 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (человек, 

отношение к природе) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(предметное, 

декоративное) 

Чтение 

художественной 

литературы 

(знакомство с детскими 

поэтами и писателями) 

5 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

1 образовательная ситуация 

6 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

7 Чтение художественной 

литературы 

Совместная деятельность, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 образовательная ситуация 

 Всего в неделю 10 образоват. 

ситуаций и 

занятий 

10 образоват. 

ситуаций и 

занятий 

15 образоват. 

ситуаций и 

занятий 

15 образоват. 

ситуаций и 

занятий 

Группа ЗПР 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во образоват. ситуаций и занятий в неделю 

мл. гр. ср. гр. ст. гр. подг.гр. 

1 Коррекционная деятельность 5 коррекционно-образовательных занятий с учителем-

дефектологом 

2 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической культурой, одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

3 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасногоповедения 

Совместная деятельность, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

Совместная деятельность, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

3 образовательные 

ситуации 

 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 

литературы 

Совместная деятельность, а 

также в образоват. ситуациях 

1 образовательная ситуация 

 Всего в неделю 10 образоват. 

ситуаций и 

занятий 

10 образоват. 

ситуаций и 

занятий 

15 образоват. 

ситуаций и 

занятий 

15 образоват. 

ситуаций и 

занятий 
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2-я неделя 

Утро 

Сенсорное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

(знакомство с 

растениями) 

Развитие речи 

(звуковая культура 

речи) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие (развитие 

последовательности 

действий) 

Социально-коммуника-

тивное развитие 

Предметный мир 

(предметы ближайшего 

окружения) 

Вечер 

Освоение КГН Развивающие 

игры 

Социально-коммуника-

тивное развитие 

(эмоциональное 

состояние) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рассматри-

вание картин, 

эмоциональный 

отклик) 

Чтение 

художественной 

литературы (народные 

сказки) 

 

3-я неделя 

Утро 

Сенсорное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

(знакомство с 

животными) 

Развитие речи 

(развитие словаря) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие(отношения 

по размеру, 

пространственные) 

Труд (наблюдение за 

трудом взрослых) 

Вечер 

Социально-

коммуни-каивное 

развитие 

(предметный мир) 

Развивающие 

игры 

Чтение худож. 

литературы 

(произведения и 

фольклор народов 

мира) 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(цветовосприятие) 

Развитие речи 

(взрослые и дети) 

4-я неделя 

Утро 

Музыкальное 

развитие 

(интонационно-

фонетические 

игры 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (се-

зонные изменения, 

условия среды) 

Развитие речи 

(освоение 

грамматических форм) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие (сохранение 

количества) 

Социально-коммуника-

тивное развитие 

Безопасность (правила 

дорожного движения) 

Вечер 

Социально-

коммуникативное 

развитие (от-

ношение ребенка 

к самому себе) 

Развивающие 

игры 

Труд (ознакомление с 

трудом взрослых) 

Художественно-

эстетическое 

развитие (иллюстра-

торы) 

Чтение 

художественной 

литературы (малые 

фольклорные формы) 

Младший дошкольный возраст 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я неделя 

Утро 

Развитие речи 

(связная речь) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

(свойства—форма, 

цвет, размер) 

Музыкальное развитие 

(слушание музыки, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (объекты 

неживой природы, 

установление связей) 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (человек, 

отношение к природе) 
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Вечер 

Социально-ком-

муникативное раз-

витие (семья) 

Чтение 

художественной 

литературы 

(знакомство с дет-

скими поэтами и 

писателями) 

Развивающие игры Творческие игры 

Игры-

экспериментирования 

Художественно-

эстетическое развитие 

(предметное, 

декоративное) 

2-я неделя 

Утро 

Развитие речи 

(освоение грамма-

тических форм) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

(отношения: по 

размеру, про-

странственные) 

Здоровье (здоровье 

ребенка) 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметный мир 

(предметы ближайшего 

окружения) 

Вечер 

Развитие речи 

(взрослые, дети) 

Чтение 

художественной 

литературы 

(малые фольклор-

ные формы) 

Развивающие игры Социально-

коммуникативное 

развитие 

(предметный мир) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(цветовоспри-ятие) 

 

Старший дошкольный возраст 

3-я неделя 

Утро 

Развитие речи 

(развитие словаря) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

(сохранение 

количества) 

Здоровье Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

Труд (наблюдение за 

трудом взрослых) 

Вечер 

Социально-ком-

муникативное раз-

витие 

Эмоциональные 

состояния 

Чтение 

художественной 

литературы 

(народные сказки) 

Развивающие игры Труд (ознакомление с 

трудом взрослых) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(иллюстраторы) 

4-я неделя 

Утро 

Развитие речи 

(звуковая культура 

речи) 

Познавательное 

развитие 

Матем.  развитие 

(последовательнос

ть действий) 

Музыкальное развитие 

(интонационно-

фонетические игры) 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие Безопасность 

Правила дорожного 

движения 

Вечер 

Социально-ком-

муникативное раз-

витие (отношение 

ребенка к самому 

себе) 

Чтение 

художественной 

литературы 

(произведения и 

фольклор народов 

мира) 

Развивающие игры Освоение КГН Художественно-

эстетическое развитие 

(рассматривание 

картин, 

эмоциональный 

отклик) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я неделя 
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3-я неделя 

Утро 

Речевое развитие 

(развитие словаря) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

(сохранение 

количества, ве-

личины) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (ребенок и 

другие люди) 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие (ребенок на 

улице) 

Вечер 

Речевое развитие 

(культура 

общения со 

сверстниками) 

Речевое развитие 

(народный 

фольклор, УМК 

«Предшкола») 

Развивающие игры 

(Lego 

конструирование) 

Музыка (музыкальные 

инструменты) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ознакомление с 

трудом взрослых) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(скульптура, 

архитектура, 

хореография) 

4-я неделя 

Утро 

Речевое развитие 

(звуковая 

культура речи) 

Познавательное 

развитие 

Матем.  развитие 

(последовательнос

ть действий) 

Социально-

коммуникативное 

развитие (эмоциональ-

ное благополучие 

ребенка) 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие (ребенок 

дома) 

Вечер 

Утро 

Речевое развитие 

(связная речь) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие (свойства 

— форма, цвет, 

размер) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие (числа и 

цифры) 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (формир-ие 

обобщений, взаи-

мосвязь экологич. 

систем) 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

(природоохрана, 

ребенок в природе) 

Вечер 

Социально-ком-

муникативное раз-

витие 

Развитие социаль-

ных отношений 

(эт-нокалендарь) 

Речевое развитие 

(знакомство с 

поэтами, писа-

телями) 

 

Развивающие игры 

(УМК «Предшкола») 

Музыка (игры-

импровизации) 

Социально-

коммуникативное 

развитие(Lego 

конструирование)   

Развитие социальных 

отношений 

(этнокалендарь) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(декоративно-

прикладное и 

оформительское 

искусство, 

хореография) 

2-я неделя 

Утро 

Речевое развитие 

(освоение грамма-

тических форм) 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

(отношения) 

Физическое развитие 

(здоровье ребенка) 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Экологическое 

развитие (здоровье, 

жизненный цикл) 

Вечер 

Социально-ком-

муникативное раз-

витие (культура 

общения, со 

взрослыми(УМК 

«Предшкола») 

Речевое    

развитие (зна-

комство   с 

художниками-

иллюстраторами) 

Развивающие игры 

(Lego 

конструирование)  

Музыка 

(знакомство с 

композиторами) 

Социально-

коммуникативное   

развитие 

(предметный мир) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(графика, 

хореография) 



77 
 
Социально-ком-

муникативное раз-

витие (отношение 

ребенка к самому 

себе) 

Речевое развитие 

(народов мира, 

УМК 

«Предшкола») 

Развивающие игры 

(Lego 

конструирование)  

Художественно-

эстетическое развитие 

(слушание музыки) 

Познавательное 

развитие 

(краеведение) 

Художественно-

эстетическое  развитие 

(хореография) 

 

 Циклограмма организации деятельности с участниками образовательных отношений. 

 
Время 

проведения 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Адаптация детей 

младших групп 

Педсовет № 1 

Педагогические наблюдения 

Общее родительское собрание 

Родительские собрания в группах 

Октябрь Выставка из природного 

материала «Наши руки 

не для скуки» 

Педагогические наблюдения Подготовка групп к холодному 

периоду Выставка из природного 

материала «Наши руки не для 

скуки» 

Ноябрь Осенние праздники Просмотр открытых НОД в 

группах Педсовет № 2 

Помощь в изготовлении костюмов 

и декораций к празднику Осенние 

праздники 

Декабрь Украшение групп к 

новогодним праздникам 

Новогодние праздники 

Конкурс «Наша новогодняя 

елочка» 

Помощь в изготовлении костюмов 

и декораций к празднику 

Новогодний праздник 

Январь Зимние каникулы 

Спортивный праздник 

День улыбок 

Просмотр открытых НОД в 

группах Педсовет № 3 День 

улыбок 

Родительские собрания в группах 

Февраль День защитника 

Отечества Масленица 

Подготовка и проведение Дня 

защитника Отечества 

Масленица 

Март Праздник мам Просмотр открытых НОД в 

группах Педсовет № 4 

Организация и проведение 

праздника мам 

Помощь в оформлении выставки 

«Пчела мала, да и та трудится» 

Апрель День открытых дверей День открытых дверей Субботник 

по благоустройству территории 

детского сада 

День открытых дверей Субботник 

по благоустройству территории 

детского сада 

Май Выпуск детей в школу 

День Победы 

День рождения города 

Педсовет № 5 

Педагогические наблюдения 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в группах 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в группах 

Июнь День защиты детей День защиты детей День защиты детей 

Август  Подготовка детского сада к началу 

учебного года 

Помощь в подготовке детского 

сада к началу учебного года 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

 
Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик в неделю 
мл. гр. ср. гр. ст.гр. подг.гр. 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая гостиная УМК «Предшкола»  1 раз в  неделю 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные и интеллектуальные игры 1 раз в  неделю 

Конструкторская лаборатория ( Lego 

конструирование) 

 1 раз в  неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в нед  1 раз в неделю 

Хореографические этюды  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

На самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3—4-х ч. 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

мл. гр. ср.гр. ст.гр. подгот. гр. 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут  15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 40 минут 30 минут 
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деятельность по интересам во 2-й половине дня 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 
Модель физического воспитания 

 
Формы организации 

 мл. гр. ср. гр. ст. гр. подг. гр. 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 
1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5—6 минут 

Ежедневно 

6—8 минут 

Ежедневно 

8—10 минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6—10 минут 

 

Ежедневно 

10—15 минут 

 

Ежедневно 

15—20 минут 

 

Ежедневно 20—30 

Минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5. Дыхательная 

гимнастика 

1.6. Занятия 

плаванием  

спортивные 

упражнения 

1—2 раза в 

неделю 15— 

20 минут 

1—2 раза в 

неделю 20—25 

минут 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

2. Физкультурные занятия 
2.1.Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.3.Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

— — 1 раз в 

неделю 25 

минут 

 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.4. Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в 

неделю 15 минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг 
3.1.Самостоятельная 

Двигат. деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные 

праздники 

— Летом 1 раз в 

год 

 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 



80 
 

3.10 КОМПЛЕСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ №7  

1 КВАРТАЛ 

Период 1-я младшая группа 2-я младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

Региональный 

компонент 

ТЕМА (ПРОЕКТА) МЕСЯЦА: «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ МИР» (сентябрь) 

1-я неделя 

сентября 

Давайте 

познакомимся 

Давайте 

познакомимся 

День знаний Дань знаний День знаний  

2-я неделя 

сентября 

Давайте 

познакомимся 

Давайте 

познакомимся 

Давайте 

познакомимся 

 

содержание 

деятельности 

Знакомство детей с 

педагогами, друг с 

другом, с помещением 

группы. Мероприятия по 

адаптации к условиям 

ДОУ. Формирование 

представления о себе как 

о человеке (части тела, 

свое имя, свои 

возможности и т.д.).  

Знакомство детей с 

педагогами, друг с 

другом, с помещением 

группы. Мероприятия 

по адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

Формирование 

представления о себе 

как о человеке (части 

тела, свое имя, свои 

возможности и т.д.). 

Развитие у детей 

интереса к школе, 

книге, знаниям. 

Знакомство с 

педагогами, друг с 

другом, с 

помещением группы. 

Закрепление знания 

своего имени, 

фамилии, возраста. 

Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми и 

взрослыми.  

Развитие у детей 

интереса к школе, 

книге. Знакомство с 

профессией учителя. 

Знакомство детей с 

новыми педагогами, 

друг с другом, с 

помещением группы. 

Расширение знаний о 

себе, о друзьях, о 

семье. Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми и 

взрослыми.  

Закрепление знаний о 

школе, о профессии 

учителя, о том, зачем 

нужно учиться, чему 

учат в школе и т.д. 

Знакомство с интересами 

и увлечениями друг 

друга, закрепление 

знаний о себе, о своей 

семье, формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми и взрослыми.  

выставка детских 

работ: «Мои 

увлечения». 

Коллективная 

работа: коллаж 

«Мой Д/С»  

«Сила природы». 

Самоцветы. 

Великоление  

камня» 

 

3-я неделя 

сентября 

Детский сад Детский сад Детский сад Детский сад Детский сад Совместный с 

родителями и 

детьми фотоконкурс 

«Наш детский сад». 

Презентация 

групповой книги 

«Все о жизни 

группы». 

Проведение Дня 

содержание 

деятельности 

Адаптация детей к 

условиям ДОУ, 

знакомство с детским 

садом: помещение и 

среда группы (личный 

шкафчик, кроватка, 

игрушки и т.д.), 

прогулочные площадки, 

Знакомство с д/с: 

помещения, 

прогулочные 

площадки, среда 

группы, игрушки 

(форма, цвет, 

строение), расширение 

представлений о 

Рассмотрение 

детского сада как 

ближайшего 

социального 

окружения 

(помещения, 

прогулочные участки, 

виды деятельности в 

Расширение 

представлений о себе 

как о члене 

коллектива через 

участие в совместных 

спектаклях, 

праздниках, 

конкурсах, создание 

Формирование 

представлений о себе как 

об активном члене 

коллектива через участие 

в мероприятиях для 

младших детей, 

сверстников, 

сотрудников ДОУ; 
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содействие комфортному 

протеканию периода 

адаптации. 

профессиях 

сотрудников ДОУ, 

формирование 

положительного 

отношения к детском 

саду. 

игровых центрах). 

Профессии 

сотрудников ДОУ. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

детскому саду.  

выставок, музеев, 

пособий. Профессии 

сотрудников ДОУ, 

формирование 

положительного 

отношения к 

детскому саду. 

участие в создании 

развивающей среды. 

Беседы о роли детского 

сада в жизни ребенка. 

открытых дверей. 

4-я неделя 

сентября 

Мои воспитатели Мои воспитатели Мои воспитатели Мои воспитатели Мои воспитатели Проведение 

праздничного 

концерта, 

посвященного Дню 

воспитателя.  

 

содержание 

деятельности 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы труда воспитателя.  

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы труда 

воспитателя. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы труда 

воспитателя. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы труда 

воспитателя. История 

праздника. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы труда воспитателя. 

История праздника. 

Первичный мониторинг в течение всего месяца 

ТЕМА (ПРОЕКТ) МЕСЯЦА: «МИР ОСЕНИ» (октябрь, ноябрь). 

1 неделя 

октября 

Мир осенней природы Мир осенней природы Мир осенней 

природы 

Мир осенней 

природы 

Мир осенней природы Совместное 

оформление 

коллажа «Вот какая 

наша осень» 

(рисунки, поделки, 

мини-эссе, 

фотоматериалы). 

 

«Колвицкие  

водопады». 

содержание 

деятельности 

Изменения в природе. 

Человек и осень. 

Организация всех 

видов детской 

деятельности вокруг 

темы изменений в 

природе (похолодало, 

пожелтели листья, идет 

дождь и т.д.) и влиянии 

этих изменений на 

человека (одежда 

людей, собирают 

урожай и т.д.).     

Изменения в природе. 

Человек и осень. 

Организация всех 

видов детской 

деятельности вокруг 

темы изменений в 

природе (похолодало, 

пожелтели листья, идет 

дождь и т.д.) и влиянии 

этих изменений на 

человека (одежда 

людей, безопасное 

поведение осенью, 

люди собирают урожай 

и т.д.). С/х профессии 

(доярка, тракторист).     

Изменения в 

природе. Человек и 

осень. 

Закрепление знаний об 

изменениях в природе 

осенью. Развитие 

умение устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы. Влияние 

изменений в природе 

на самочувствие и 

деятельность человека. 

Безопасное поведение 

осенью.С/х профессии 

(тракторист, лесник). 

Изменения в 

природе. Человек и 

осень. 

Закрепление знаний об 

изменениях в природе 

осенью. 

Формирование 

представлений о 

временах года, 

первичных 

представлениях об 

экосистемах. 

Закрепление знаний о 

безопасном поведении 

осенью, о влиянии 

изменений в природе 

на самочувствие и 

деятельность 

Изменения в природе. 

Человек и осень. 

Расширение знаний об 

осени и умений 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями. Закрепление 

знаний о временах года и 

месяцах, о безопасном 

поведении осенью, о 

влиянии изменений в 

природе на самочувствие 

и деятельность человека, 

о его роли в охране 

природы. С/х профессии. 
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человека, о его роли в 

охране природы. С/х 

профессии. 

2-3 неделя 

октября 

Мир растений Мир растений Мир растений Мир растений Мир растений Проведение 

осенних праздников 

«Осень, осень, в 

гости просим». 

«Флора 

Мурманской 

области» 

 

«Грибы» 

«Растения –

охотники» 

 

«Заповедники 

Кольского края» 

содержание 

деятельности 

Овощи. Фрукты.   

Знакомство с 

внешними и 

характерными 

признаками. 

Овощи. Фрукты.   

Развитие умений 

отличать и называть по 

внешнему виду, 

определять цвет, вкус, 

величину. 

Овощи. Фрукты. 

  Развитие умений 

отличать и называть 

по внешнему виду, 

определять цвет, вкус, 

величину, форму, 

полезные свойства. 

Овощи. Фрукты. 

Расширение 

представлений о 

полезных свойствах, 

условиях 

выращивания. 

Расширение знаний о 

с/х труде взрослых на 

полях и огородах.   

Овощи. Фрукты. 

Расширение 

представлений о 

полезных свойствах, 

условиях выращивания, 

употребления в пищу. 

Расширение знаний о с/х 

труде взрослых на полях 

и огородах.   

Растения нашего 

края. 

Трава, цветы, деревья, 

грибы, ягоды. 

Знакомство с 

внешними и 

характерными 

признаками. 

Растения нашего 

края. 

Цветы, деревья, 

грибы, ягоды, 

комнатные растения. 
Знакомство с 

внешними признаками, 

развитие умений 

определять и называть 

различные виды 

растений. 

Растения нашего 

края. 

Цветы, кустарники, 

деревья, грибы, 

ягоды,комнатные 

растения. 
 Развитие умение 

отличать и называть 

по внешнему виду, 

определять 

характерные свойства. 

Растения нашего 

края. 

Растения леса, луга, 

сада, комнатные 

растения. 

Расширение 

представлений о 

разновидностях 

растений, условиях их 

произрастания, 

зависимости от 

условий окружающей 

среды.  

Растения нашего края. 

Растения леса, луга, 

сада, поля, комнатные 

растения, условия их 

произрастания, 

зависимость от условий 

окружающей среды, 

взаимосвязи растений и 

животных. 

4-я неделя 

октября – 1-я 

неделя ноября 

Мир животных Мир животных Мир животных Мир животных Мир животных Презентация 

групповой  «Книги 

о домашних 

животных». 

 

Животные 

Мурманской 

содержание 

деятельности 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Знакомство с 

внешними и 

характерными 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Знакомство с 

внешними признаками 

и отличительными 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Знакомство с 

особенностями 

поведения, какую 

Домашние животные 

и их детеныши. 
Расширение 

представлений о 

разнообразии 

животных, об 

Домашние животные и 

их детеныши. 

Расширение 

представлений о 

разнообразии животных 
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признаками. особенностями, 

развитие умений 

определять и называть 

различных животных. 

пользу приносят 

людям. 

особенностях 

поведения, питания, 

какую пользу 

приносят людям, как и 

почему зависят от 

человека, какую 

пользу приносят 

человеку. Знакомство 

с трудом людей по 

уходу за животными. 

ближайшего края и 

других стран, об 

особенностях поведения, 

питания, о пользе для 

людей, как зависят от 

человека и т.д. 

Знакомство с трудом 

людей по уходу за 

животными. 

области  

 

«Эти загадочные 

животные» 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Знакомство с 

внешними и 

характерными 

признаками. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Знакомство с 

внешними признаками 

и их отличительными 

особенностями.  

Дикие животные и их 

детеныши. 

Знакомство с 

особенностями 

поведения, питания, 

передвижения, как 

готовятся к зиме.  

Дикие животные и 

их детеныши. 

Знакомство с 

природными 

условиями 

проживания, 

повадками, способами 

добычи пищи, как 

готовятся к зиме. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Знакомство с условиями 

проживания, повадками, 

способами добычи пищи 

и подготовки к зиме, с 

животными ближайшего 

края и других стран.  

«Северный олень. 

Дорогой Гирваса» 

 

Выставка 

творческих работ. 

2-я неделя 

ноября 

Мир птиц Мир птиц Мир птиц Мир птиц Мир птиц Проведение акции 

«Кормушка для 

птиц». 

 

«Птицы 

Мурманской 

области»». 

содержание 

деятельности 

Птицы. Знакомство с 

внешними и 

характерными 

признаками. 

Птицы. Знакомство с 

внешними признаками 

и отличительными 

особенностями. 

Птицы. Расширение 

представлений детей о 

домашних и диких 

птицах, их 

отличительных 

особенностях, 

повадках, условиях 

проживания. 

Птицы. Расширение 

представлений детей о 

домашних и диких 

птицах, зимующих и 

перелетных, их 

отличительных 

особенностях, 

повадках, условиях 

проживания и 

питания, как готовятся 

к зиме. 

Птицы. Закрепление  

знаний детей о 

домашних и диких 

птицах, зимующих и 

перелетных, их 

отличительных 

особенностях, повадках, 

условиях проживания и 

питания, как готовятся к 

зиме. Знакомство с 

птицами ближайшего 

края и других стран. 

3-4-я неделя 

ноября 

Осенние праздники: 

«День матери». 

Осенние праздники: 

«День матери». 

Осенние праздники: 

«День матери». 

Осенние праздники: 

«День матери». 

Осенние праздники: 

«День матери». 

Организация 

концертной 

программы «Нашим 

мамам 

посвящается». 
содержание Организация всех Организация всех Организация всех Знакомство с историей Знакомство с историей 
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деятельности видов детской 

деятельности вокруг 

темы роли матери в 

жизни ребенка. 

видов детской 

деятельности вокруг 

темы роли матери в 

жизни ребенка. 

видов детской 

деятельности вокруг 

темы праздника. 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери, желания 

помогать и заботиться 

о ней.  

праздника. Подготовка 

подарков для близких 

женщин.  

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери, желания 

помогать и заботиться 

о ней. 

праздника. Подготовка 

подарков для близких 

женщин.  

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери, желания 

помогать и заботиться о 

ней. 

Выставка 

творческих работ 

«Мамины 

портреты». 

Создание панно 

«Букет пожеланий 

для всех мам». 

II КВАРТАЛ 

Тема (проект) месяца: «Новогодний карнавал» (декабрь) 

1-я неделя 

декабря 

Мир сказок Мир сказок Мир сказок Мир сказок Мир сказок «Сейды». 

«Властелины 

Арктики» содержание 

деятельности 

Знакомство с русскими 

народными сказками и 

сказочными 

персонажами. 

Подготовка к 

новогоднему празднику. 

Знакомство с русскими 

народными сказками и 

сказочными 

персонажами. 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

Знакомство с русскими 

народными и 

зарубежными сказками 

и сказочными 

персонажами. Выбор 

персонажей для  

новогоднего праздника. 

Создание праздничной 

атмосферы. 

Знакомство с русскими 

народными и 

зарубежными сказками 

и сказочными 

персонажами. Выбор 

персонажей для  

новогоднего праздника. 

Создание праздничной 

атмосферы. 

Знакомство с русскими 

народными и 

зарубежными сказками 

и сказочными 

персонажами. Выбор 

персонажей для  

новогоднего праздника. 

Создание праздничной 

атмосферы. 

2-4 неделя 

декабря 

Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Праздник «Новый 

год». 

Фотоконкурс 

«Новый год – 

семейный 

праздник». 

Конкурсы 

«Рождественская 

сказка»,  

«Новогодняя 

игрушка» и т.п.  

 Организация всех видов 

деятельности вокруг 

Новогоднего праздника. 

Знакомство с символами 

Нового года (елка, 

игрушки, подарки, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

снежинки)  

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг Новогоднего 

праздника. Знакомство 

с символами Нового 

года (елка, игрушки, 

подарки, Дед Мороз, 

Снегурочка, снежинки, 

новогодние 

персонажи). 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг Новогоднего 

праздника. 

Коллективная 

деятельность в 

предпраздничной 

подготовке. 

Подготовка подарков 

для близких.  

Знакомство с 

традициями встречи 

Нового года в разных 

странах. История 

праздника. 

Коллективная 

деятельность в 

предпраздничной 

подготовке. 

Подготовка подарков 

для близких. 

Знакомство с 

традициями встречи 

Нового года в разных 

странах. История 

праздника. 

Коллективная 

деятельность в 

предпраздничной 

подготовке. Подготовка 

подарков для близких. 
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Тема (проект) месяца: «Мир зимы» (январь). 

01 – 31 

января 

Мир зимы Мир зимы Мир зимы Мир зимы Мир зимы Фотоконкурс 

«Зимние 

зарисовки». 

 

Зимняя олимпиада. 

 

Выставка детского 

творчества и т.п.  

содержание 

деятельности 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

изменения в зимней 

природе; человек и зима, 

поведение птиц, лесных 

зверей зимой. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: изменения 

в зимней природе; 

человек и зима, 

поведение птиц, 

лесных зверей зимой, 

зимние виды спорта. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: изменения 

в зимней природе; 

человек и зима, 

поведение птиц, 

лесных зверей зимой, 

зимние виды спорта; 

свойства снега и льда; 

зимние страны. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: изменения 

в зимней природе; 

человек зимой в 

городе, на селе, 

поведение птиц, 

лесных зверей зимой, 

зимние виды спорта; 

свойства снега и льда; 

зимние страны. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

тем: изменения в зимней 

природе; человек зимой 

в городе, на селе, 

поведение птиц, лесных 

зверей зимой, зимние 

виды спорта; свойства 

снега и льда; зима в 

разных странах, 

широтах и полушариях. 

Тема (проект) месяца: «Семья и дом» (февраль – март). 

1-я неделя 

февраля 

Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья «Профессии на 

Кольской АЭС» 

 

Праздник 

«Масленица». 

 

Конкурс семейного 

конкурса книго-

издательства 

«Традиции семьи»  

«Семья саами» 

содержание 

деятельности 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

тем: образ Я (пол, 

возраст, имя); члены 

семьи. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

образ Я (пол, возраст, 

имя, первичные 

гендерные 

представления);  члены 

семьи, здоровый образ 

жизни в семье. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: образ Я 

(внешние 

характеристики, рост, 

развитие, права и 

обязанности первичные 

гендерные 

представления);  члены 

семьи, родственные 

отношения, история 

семьи;  здоровый образ 

жизни в семье. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: образ Я 

(взросление, 

состояние в прошлом, 

настоящем и 

будущем, место в 

обществе, права и 

обязанности), семья и 

ее история, 

профессии родителей, 

семейные праздники, 

здоровый образ 

жизни в семье.   

Организация всех видов  

деятельности вокруг 

тем: образ Я (изменение 

позиции человека с 

возрастом, состояние в 

прошлом, настоящем и 

будущем, место в 

обществе, права и 

обязанности); семья и ее 

история, профессии 

родителей, заслуги 

членов семьи, домашний 

адрес и телефон и т.д.  

2-я – 3-я 

недели 

февраля 

Мой дом. Мой город. Мой дом. Мой город. Мой дом. Мой город. Мой дом. Мой город. 

Моя страна. 

Мой дом. Мой город. 

Моя страна. 

. 

«Почему Кольская 

АЭС   называется 

атомной» содержание Знакомство с домом, с Знакомство с домом, с Организация всех Организация всех Организация всех видов 
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деятельности предметами домашнего 

обихода (мебель, 

посуда). Знакомство с 

родным поселком, его 

названием, объектами 

(улица, дом, магазин, 

поликлиника); с 

транспортом, 

профессиями (врач, 

продавец, милиционер).  

предметами домашнего 

обихода (мебель, посуда, 

бытовая техника).  

Знакомство с родным  

поселком, его 

достопримечательностям

и, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с 

транспортом, 

профессиями (врач, 

продавец, милиционер, 

парикмахер, шофер). 

видов деятельности 

вокруг тем: мой дом, 

адрес, предметы 

домашнего обихода 

(мебель, посуда, 

бытовая техника, 

электроприборы); 

родной поселок, 

родной край; правила 

поведения в городе, 

правила дорожного 

движения, профессии и 

т.д.   

видов деятельности 

вокруг тем: мой дом, 

адрес, предметы 

домашнего обихода 

(мебель, посуда, 

бытовая техника, 

электроприборы, 

инструменты); 

родной поселок, 

страна, история 

России, герб, флаг, 

мелодия гимна, 

выдающиеся люди; 

правила поведения в 

городе, правила 

дорожного движения   

деятельности вокруг 

тем: мой дом, адрес, 

предметы домашнего 

обихода (мебель, 

посуда, бытовая 

техника, 

электроприборы, 

инструменты); родной 

поселок, страна, история 

России, герб, флаг, 

мелодия гимна, столица, 

выдающиеся люди; 

профессии; виды 

транспорта, правила 

дорожного движения  и 

т.д.   

 

«Первое 

знакомство с 

атомом» 

«Город Полярные 

Зори  и Кольская 

КАЭС»  

«Мурманская 

область» 

4-я неделя 

февраля – 1-

я неделя 

марта 

Семейные праздники Семейные праздники Семейные праздники Семейные 

праздники 

Семейные праздники Праздник «День 

защитника 

отечества». 

Праздник 

«Международный 

женский день». 

 

Выставки детского 

творчества. 

содержание 

деятельности 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

маме и бабушке, 

подготовка к Женскому 

празднику. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

День защитника 

отечества, наша армия, 

военные профессии, наша 

Родина, мальчики – 

будущие защитники 

отечества; праздник мам 

и бабушек, девочки – 

будущие мамы и т.д.  

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: День 

защитника отечества, 

наша армия, военные 

профессии, военная 

техника,  мальчики – 

будущие защитники 

отечества; праздник 

мам и бабушек, 

девочки – будущие 

мамы и т.д. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: День 

защитника отечества, 

Российская армия, 

рода войск, военные 

профессии, военная 

техника,  мальчики – 

будущие защитники 

отечества; праздник 

мам и бабушек, 

девочки – будущие 

мамы. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

тем: День защитника 

отечества, Российская 

армия, рода войск, 

военные профессии, 

военная техника,  

мальчики – будущие 

защитники отечества; 

праздник мам и 

бабушек, девочки – 

будущие мамы. 

III КВАРТАЛ 

Тема  (проект) месяца: «Весна идет» (март) 

2-я неделя Изменения в природе. Изменения в природе. Изменения в природе. Изменения в Изменения в природе. Праздник «Весна». 
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марта природе. Совместное 

оформление 

коллажа «К нам 

весна шагает 

быстрыми шагами» 

(рисунки, мини-

эссе, поделки, 

фотоматериалы). 

«Приключения 

капли воды» 

«Молния. Природа 

наносит ответный 

удар» 

содержание 

деятельности 

Выстраивание всех 

видов деятельности 

вокруг темы природных 

изменений: ярче светит 

солнце, тает снег, 

появились лужи, дождь. 

Расширение знаний о 

домашних животных и 

птицах. Знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Знакомство с 

характерными 

особенностями весенней 

природы: ярче светит 

солнце, снег начинает 

таять, становится 

рыхлым, появились 

лужи, ручейки, чаще 

идет дождь и т.д. 

Изменения в 

растительном и 

животном мире: набухли 

почки, скоро распустятся 

листочки и цветы, птицы 

запели песни и т.д. 

Расширение 

представлений о весне 

как о времени года, о ее 

характерных 

особенностях. Развитие 

умений устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширение 

представления  детей о 

жизни животных и птиц 

весной. 

Формирование 

представлений о 

весне как о сезоне, о 

признаках весны (тает 

снег, разливаются 

реки, прилетают 

птицы и т.д.), о 

приспособленности 

растений и животных 

к изменениям в 

природе. Развитие 

умений вести 

сезонные наблюдения 

за природой. 

Знакомство с 

народными 

приметами. 

Формирование 

представлений о весне 

как о времени года, о 

признаках весны (тает 

снег, начинается 

ледоход, разливаются 

реки, прилетают птицы 

и т.д.), о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязях, умений 

вести сезонные 

наблюдения за 

природой. Знакомство с 

народными приметами. 

3-я неделя 

марта 

Человек и весна. Человек и весна. Человек и весна. Человек и весна. Человек и весна. «Как вести себя в 

лесу» 

 

«Кольская АЭС и 

охрана 

окружающей 

среды» 

 

содержание 

деятельности 

Привлечение внимания 

к красоте весенней 

природы. Формирование 

представлений об 

одежде и обуви людей 

весной. Формирование 

основ взаимодействия с 

природой (одеваться по 

погоде, не ходить по 

лужам, не ломать ветки 

и т.д.).  

Привлечение внимания к 

красоте весенней 

природы. Расширение 

представлений об одежде 

и обуви человека весной. 

Формирование основ 

взаимодействия с 

природой (одеваться по 

погоде, не ходить по 

лужам, не рвать 

растения, не ломать 

ветки и т.д.). 

Расширение 

представлений о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Расширение 

представлений о 

весенней одежде и 

обуви, их назначении, 

деталях. Формирование 

представлений о 

работах, проводимых в 

весенний период в саду 

и огороде. Привлечение 

к посильному труду на 

участке.  

Расширение 

представлений о 

правилах безопасного 

поведения на 

природе, о связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда. 

Привлечение к 

посильному труду на 

участке. Закрепление 

представлений о 

демисезонной 

одежде, обуви, 

головных уборах, их 

назначении, деталях, 

Расширение 

представлений о 

правилах безопасного 

поведения на природе, о 

связи между явлениями 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда. 

Привлечение к 

посильному труду на 

участке. Демисезонная 

одежда. Обобщение 

представлений об 

одежде, обуви, 

головных уборах; 

материалов из которых 

они сделаны; о процессе 



88 
 

материалах. производства.   

Тема (проект) месяца: «Человек на планете Земля» (апрель – май) 

 Мониторинг развития ребенка в течение месяца 

1-я неделя 

апреля 

Моя Родина. Народная 

культура и традиции. 

Моя Родина. Народная 

культура и традиции. 

Моя Родина. 

Народная культура и 

традиции. 

Моя Родина. 

Народная культура 

и традиции. 

Моя Родина. Народная 

культура и традиции. 

«Семья саами» 

«Одежда саами» 

«История народов  

Севера 
содержание 

деятельности 

Знакомство с народным 

творчеством: народная 

игрушка (неваляшка, 

матрешка), песенки, 

прибаутки, потешки, 

хороводы и фольклорные 

игры. 

Расширять 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомство с народными 

промыслами, с устным 

народным творчеством, 

фольклорными играми и 

хороводами. 

Расширение 

представлений о 

родном крае и Родине, 

приобщение к культуре 

русского народа: 

народная игрушка 

(дымковская, 

филимоновская, 

матрешка), народные 

промыслы, фольклор, 

устное народное 

творчества. 

Расширение 

представлений о 

родном крае и 

Родине, приобщение 

к культуре русского 

народа: традиции и 

обычаи, декоративно-

прикладное искусство 

(Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), 

песни, пляски и т.д.  

Расширение 

представлений о родном 

крае и Родине, 

приобщение к культуре 

народов России: 

традиции и обычаи, 

декоративно-прикладное 

искусство, 

художественные 

промыслы, народные 

песни, пляски, игры, 

хороводы и др.  

2-я неделя 

апреля 

Земля – наш общий 

дом. 

Земля – наш общий 

дом. Космос. 

Земля – наш общий 

дом. Космос. 

Планета Земля во 

вселенной. Космос. 

Планета Земля во 

вселенной. Космос. 

«Освоение 

центральной части 

Кольского 

полуострова» 

 

«Северное сияние» 

«Энергия и 

общество» 

содержание 

деятельности 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

обитатели Земли (люди, 

животные, птицы, рыбы, 

насекомые и т.д.), мир и 

дружба между людьми и 

т.д. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

обитатели Земли (люди, 

животные, птицы, рыбы, 

насекомые и т.д.), мир и 

дружба между людьми; 

первоначальные 

представления о космосе. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: обитатели 

Земли (люди, 

животные, птицы, 

рыбы, насекомые и 

т.д.), мир и дружба 

между людьми; 

первоначальные 

представления о 

космосе и планетах. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: Земля – 

наш общий дом, как 

важно жить в мире со 

всеми народами; 

космос, звезды и 

планеты, освоение 

космоса людьми, 

работа космонавтов, 

первый полет в 

космос и т.д. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

тем: Земля – наш общий 

дом, как важно жить в 

мире со всеми 

народами; космос, 

звезды и планеты, 

освоение космоса 

людьми, работа 

космонавтов, первый 

полет в космос и т.д. 

3-я неделя 

апреля 

Водный мир и его 

обитатели. 

Водный мир планеты 

Земля. 

Водный мир 

планеты Земля. 

Водный мир 

планеты Земля. 

Водный мир 

планеты Земля. 

«Белое море» 
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содержание 

деятельности 

Формировать 

представления у детей о 

простейших 

пресноводных водоемах 

и их обитателей (рыбки, 

лягушки). 

Расширение 

представлений у детей о 

простейших 

пресноводных водоемах 

и их обитателей (рыбки, 

лягушки). 

Расширение 

представлений у детей 

о реках, озерах, морях 

и  их обитателей 

(рыбы, лягушки, 

головастики, акулы, 

киты и др.) 

Расширение 

представлений о 

водном мире (реки, 

озера, пруды, моря)  и  

его обитателях: 

пресноводные, 

земноводные, 

обитатели морей и  

Расширение 

представлений о водном 

мире (реки, озера, 

пруды, моря, океаны)  и  

его обитателях: 

(пресноводные, 

земноводные, обитатели 

морей и океанов).  

 

 

4-я неделя 

апреля 

Труд взрослых. Труд взрослых. 

Профессии. 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Труд взрослых. 

Профессии. 

 

Выставка 

творческих работ 

«Все профессии 

важны». 

содержание 

деятельности 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы труда взрослых и 

трудовых действиях. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы труда взрослых, 

профессиях,  трудовых 

действиях и результатах 

труда. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы труда 

взрослых, профессиях,  

трудовых действиях и 

результатах труда, 

уважения к труду. 

Расширение 

представлений о 

труде взрослых, 

профессиях,  

трудовых действиях и 

его общественной 

значимости.  

Расширение 

представлений о труде 

взрослых, профессиях,  

трудовых действиях и 

его общественной 

значимости. 

1 – 2-я 

неделя мая 

Солнечное детство Солнечное детство День Победы День Победы День Победы «Оборона  

Заполярья» 

 

. 

содержание 

деятельности 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы веселого, 

счастливого и мирного 

детства 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы веселого, 

счастливого и мирного 

детства 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы Победы в 

ВОВ. Формирование 

представлений о 

празднике, чувства 

уважения к ветеранам 

войны. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы Победы 

в ВОВ. Расширение 

знаний о героях 

войны, о памятниках 

героям войны.  

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы Победы в ВОВ. 

Расширение знаний о 

героях войны, о 

памятниках героям 

войны, о 

преемственности 

поколений защитников 

Родины. 

Тема (проект) месяца: «Здравствуй, лето» (2-я половина мая) 

3-я неделя 

мая 

Животные жарких 

стран 

Животные жарких 

стран 

Животные жарких 

стран 

Животные жарких 

стран 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 

 

 

содержание 

деятельности 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы знакомства с 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы знакомства с 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг темы 

Расширение 

представлений о 

диких и домашних 

Организация всех видов 

детской деятельности 
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некоторыми животными 

жарких стран 

некоторыми животными 

жарких стран 

знакомства с 

некоторыми 

животными жарких 

стран, с их 

детенышами. 

животных жарких 

стран, с их 

детенышами, 

особенностями 

поведения и питания. 

вокруг темы прощания с 

детским садом и 

поступлением в школу. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

предстоящему 

поступлению в 1-й 

класс. Формирование 

представлений о 

безопасном поведении в 

летний период. 

Итоговое 

мероприятие: 

проведение праздника 

«Наш первый 

выпускной». 

4-я неделя 

мая 

Лето Лето Лето Лето «Биологические 

часы в природе»  

«Тайны 

лабиринтов  

Севера» 

содержание 

деятельности 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы изменений в 

природе с наступлением 

лета, одежды человека, 

его безопасного 

поведения, особенностей 

поведения животных, 

расширения знаний о 

цветах, насекомых, 

овощах, фруктах, ягодах. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг 

темы изменений в 

природе с наступлением 

лета, одежды человека, 

его безопасного 

поведения, особенностей 

поведения животных, 

расширения знаний о 

садовых и огородных 

растениях, о насекомых. 

Расширение 

представлений о лете, 

развитие умений 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести 

сезонные наблюдения, 

расширения знаний о 

поведении животных 

летом, о садовых и 

огородных растениях, о 

насекомых. 

Формирование 

представлений о 

безопасном поведении.  

Формирование 

обобщенных 

представлений о лете 

как о времени года; о 

влиянии тепла и 

солнечного света на 

жизнь людей, 

животных и растений. 

Расширение 

представлений по 

темам: цветы, 

насекомые, овощи, 

фрукты, ягоды, 

грибы. Формирование 

представлений о 

безопасном 

поведении.   
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3.11 Социальное партнѐрство 

На основании анализа плана работы МБДОУ №7, планов совместной деятельности, 

образовательной  потребности детей установлены связи с организациями: 

Организация 

Документ, 

подтверждающий 

сотрудничество  

Срок  Предмет (содержание) плана  

ДК 

«Современник» 

Планы совместной 

деятельности 

Один 

год  

Участие в конкурсах, выставках, посещение 

спектаклей 

МАУ ДЮСШ Планы совместной 

деятельности 

Один 

год 

Участие в спортивных мероприятиях, посещение 

спортивных секций  

МУ ДЦБ Планы совместной 

деятельности 

Один 

год 

Проведение тематических занятий, посещение 

выставок, встречи с интересными людьми 

МУ СОШ №3 им. 

Д. Булганина 

Планы совместной 

деятельности 

Один 

год 

Экскурсии в школу, посещение занятий учителем, 

проведение совместных мероприятий, педсоветов 

ИЦ КАЭС Планы совместной 

деятельности 

Один 

год 

Экскурсии, тематические занятия,  

участие в конкурсах различного уровня 

 

3.12 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
28

 
Задача воспитателя и специалиста, работающего на группе, — наполнить ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, 

в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День смеха, День волшебных превращений, День добрых слов. В такие дни 

виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи.  

В среду во второй половине дня организуются досуговые мероприятия: театральные 

постановки, поэтические вечера, встречи с интересными людьми, эстафеты, спортивные 

праздники и проч. 

В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем. 

 

 
                                                           
28  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 259 
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3.13 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды
29

 
 Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям, она проектируется  

на основе целей, задач, принципов, особенностей  образовательной деятельности, 

социокультурных условий, требований используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности.  

 РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом проявления уважения к человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся.  

 Развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. РППС 

организована с учетом: содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, доступности, безопасности.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы, включает оснащение: 

– средства обучения, в т.ч. технические 

- соответствующие материалы, в т.ч. расходные 

- оборудование и инвентарь (игровой, спортивный, оздоровительный). 
                                                           
29  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г., стр. 297 
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Образовательное пространство обеспечивает: 

 - активность для всех категорий детей: игровую, познавательную, творческую, 

исследовательскую, двигательную 

 - эмоциональное благополучие во взаимодействии с  предметно-пространственным    

окружением 

-  возможность самовыражения. 

Среда создана с учетом принципов: трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность. Запланированное, слаженное, продуманное взаимодействие  специалистов 

КЦ обеспечивает  конструктивную организацию психолого-педагогического сопровождения 

детей. 

В учреждении обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

 

Материально-технические условия созданы с учетом: 

 требований, определяемых с условиями САнПиН,  

 требований правил пожарной безопасности  

 требований к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и  

индивидуальными особенностями развития детей 

 требований к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды 

 требований к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение). 

Назначение  специальных  помещений. 

Помещение Вид деятельности Участники 

Музыкальный зал Дополнительные услуги в части, формируемой: 

 «Танцевальная мозаика» 

 «Музыкальная шкатулка» 

 «Музыка с мамой» 

Музыкальные 

руководители, дети, 

родители 

Спортивный зал  Занятия ЛФК 

 «Танцевальная мозаика» 

 «Семейная академия» 

 занятия по телесно-ориентированному взаимодействию. 

Инструктор по физо, дети, 

родители 

Инструктор по физо, дети, 

педагоги, родители Педагог-

психолог, дети 

Центр «Здоровье»  сеансы на БОС: «Миотоник», «Дыхание» 

 диагностика с помощью аппарата «Плантовизор» 

 сеансы на аппаратно-тренажерном комплексе «Тиса» 

 занятия в «Сенсорной комнате» 

  «Семейная академия». 

Специалисты, 

инструктор физо,  

м/сестра 

Педагог-психолог, дети, 

родители  

Сенсорная 

комната 
 диагностика  

 коррекционные занятия 

 адаптационные мероприятия 

Педагог-психолог, дети, 

родители 

Изостудия  Кружок «Волшебная кисточка» 

 Кружок «Подготовка к школе» 

Воспитатель по изо, 

педагог-психолог, дети 

Кабинет 

коррекции зрения 

Лечебные процедуры на: 

   компьютере (компьютерные лечебные программы) 

 офтальмологических аппаратах 

 диагностика. 

Медсестра-ортоптистка, 

врач-офтальмолог, дети (по 

назначению врача). 

Кабинет 

тифлопедагога 
 диагностика  

 коррекционные занятия (подгрупповые, индивидуальные) 

 занятия на УМК «Предшкола нового поколения» 

Тифлопедагог, дети с 

депривацией зрения 

Кабинет учителя-

дефектолога 
 диагностика 

 коррекционные занятия (подгрупповые, индивидуальные)  

 сеансы на БОС «Зазеркалье»   

Учитель-дефектолог, дети с 

задержкой психического 

развития. 

Кабинет учителя-

логопеда 
 диагностика 

 коррекционные занятия (подгрупповые, индивидуальные)  

 занятия на компьютере 

Учитель-логопед, дети с 

речевой патологией, 

родители 
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Специальные коррекционные пособия: 

 Мягкие спортивные модули и спортивный инвентарь 

 Коррекционные пособия и игры, дидактические пособия и игрушки 

 Аппаратно-программный комплекс «Плантовизор» 

 Кислородный коктейлер 

 Аппарат «Дракон» 

 КДК «Зазеркалье» с приставкой БОС «Вега» 

 Компьютерные программы: «Мир за твоим окном», логопедическая - «Игры для Тигры»; 

коррекция зрения: «Контур», «Релакс», «Цветок», и др. 

 пособия для развития глазодвигательных мышц 

 парты-конторки для индивидуальных занятий детей с нарушением зрения 

 автоматический зрительно-вестибулярный тренажер  «ЗЕВС» 

 модульный тренажер «Тиса» 

 массажное кресло с псевдокипящим слоем «Радуга-2» 

 УМК  электронные устройства и электронные материалы  

       «Предшкола нового поколения»  

 Психолого-педагогический игровой комплект «Пертра». 

  Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением.   Исполнение 

«Буквы.Цифры. Цвета» 

  Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением. Исполнение «Тимокко»  

  Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением. Исполнение «Игры с 

Тимом» 

  Логопедическое обследование детей. Методика В.М.Акименко  

  Психолого-педагогическая диагностика познавательного развития детей раннего 

возраста. (Методика Е.Стребелевой) 

 

Информационная поддержка, обеспечивающая информационное поле для родителей и 

общественности: 

  локальная сеть Интернета 

  сайт учреждения 

  электронная почта 

 электронные архивы и информационно-аналитический банк (внутренняя и внешняя 

информация) 

  визитная карточка 

  публичный отчетный доклад о деятельности учреждения 

  компьютерные образовательные и медицинские электронные технологии и программы. 

Кабинет педагога- 

психолога 
 диагностика,  

 коррекционные занятия (подгрупповые, 

индивидуальные),  

 сеансы на БОС «Зазеркалье» с приставкой «Вега» 

Педагог-психолог, дети с 

нарушением эмоционально-

волевой сферы, родители 

Информационно-

методический 

кабинет 

 занятия в игротеке 

 библиотека для педагогов и родителей. 

Педагоги, родители, дети – 

воспитанники ДОУ; дети, 

обучающиеся на дому. 
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направления условия 
физическое и психическое 

развитие, охрана и укрепление 

здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков 

развития детей 

в групповых помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания  

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики 

эмоциональное благополучие 

детей и комфортная  работа 

педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников 

в групповых помещениях организовано пространство  для различных игр, 

в том числе сюжетно-ролевых. Имеется оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители. Оборудована сенсорная комната 

развитие игровой и 

познавательно-

исследовательской  деятельности 

детей 

выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной, 

исследовательской, экспериментальной деятельности детей  

художественно-эстетическое 

развитие детей 

помещения учреждения оформлены с художественным вкусом; выделены  

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей 

информатизация 

образовательного процесса 

имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе: 

стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры 

 

 Для организации РППС в семейных условиях родителей (законных представителей) 

педагоги знакомим с образовательной Программой с целью соблюдения единства семейного 

и общественного воспитания, что способствует конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.14  Материально техническое обеспечение реализации Программы 

 
МБДОУ создает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей) 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия  обеспечивают: 



96 
 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 оборудованию и содержанию территории 

 помещениям, их оборудованию и содержанию 

 естественному и искусственному освещению помещений 

 отоплению и вентиляции 

 водоснабжению и канализации 

 организации питания 

 медицинскому обеспечению 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность 

 организации режима дня 

 организации физического воспитания 

 личной гигиене персонала 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр) 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

МБДОУ самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Программы, учета 

необходимости в специальном оснащении и оборудовании для организации 

образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 

4 Краткое содержание программы 

 
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 7 (далее - 

Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 - ФЗ  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013) 
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 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 

30.07.2013  

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются необходимыми и взаимодополняющими в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования Российской Федерации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа реализуется на русском языке (государственном языке Российской 

Федерации).  

Программа разработана для образования и развития детей в возрасте от 1 года до 

окончания действия образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности и группах компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития, детей с нарушением зрения и детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание образования  и организация образовательной деятельности определяются с 

учѐтом: 

 комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»/  

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство 

Детство-пресс», 2016 г. 

 адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, 

разработанной с учетом: «Программы воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» под редакцией Л.Б. Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной; «Подготовка к школе детей с ЗПР» под редакцией Шевченко С.Г; 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 

Стребелевой, Е.А. Екжановой. 

 адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группах для детей с 

нарушением зрения, разработанной с учетом «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной 

 адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи, разработанной с учѐтом «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

 модифицированной Программы коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в условиях логопункта/ О.Н. Киреева 

 модифицированной Программы «Лего - конструирование»/ О.В. Мельникова 

 модифицированного УМК «Предшкола» /Захарова О.А, Р.Г. Чуракова, О.В. 

Малаховская, И.С. Руковишников 

 рабочей программаы, разработанной с учетом Методики хореографической работы в 

школе и внешкольных заведениях./ Л. А. Бондаренко 

 
Цели и задачи реализации Программы  сформулированы на основе анализа: 

— Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования; 

— примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и парциальных образовательных программ 

— характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

— образовательных запросов родителей, социума 

Цель Программы — создание детям в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром и позитивной социализации, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 формирование общей культуры личности детей в целостном образовательном 

процессе, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 создание условий, обеспечивающих комплексный подход для реализации 

коррекционно-педагогической и лечебно-восстановительной работы, коррекции 

недостатков развития детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

и осуществления своевременного и полноценного личностного развития 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) 

 обеспечение активного внедрения современных специальных технологий, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ 

 

Структура  Программы определена в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне ДО 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных, индивид. психологических и 

физиологических особенностей, направлена на решение задач, указанных в п.1.6 

Стандарта 

 включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный 

 представлены содержание и особенности организации образовательного процесса в 

группах раннего возраста (раннее детство) и в дошкольных группах (дошкольное 

детство) 

 дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов 

освоения программы в каждой возрастной группе 

 определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе и по каждой из образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

 раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка 
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 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

детей; способы и направления поддержки детских инициатив; особенности 

организации педагогической диагностики и мониторинга 

 охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 даны методические рекомендации по проектированию Программы 

 определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 

представлен режим дня во всех возрастных группах, включая период адаптации 

ребенка к условиям детского сада; раскрыты особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 в приложении даны адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ 
 
Игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста занимает 

особый самостоятельный  раздел программы  

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 

главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 

жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.  

В Программе отражены характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, в соответствии с которыми разработано содержание образовательной 

работы в МБДОУ. 

Содержательный раздел оформлен в Программе в виде ссылки на комплексную 

образовательную программу дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г. 

 (в соответствии с требованием ФГОС ДО) 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в виде ссылок на соответствующую часть образовательной программы 

«Детство» и рекомендуемую методическую литературу. Это позволяет отобрать содержание 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

В содержательном разделе программы представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

г) региональное содержание представлено в комплексно-тематическом планировании. 

 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включено в 

программу. Данный раздел показывает специфику использования специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 

(Краткое содержание программы представлено на сайте в формате «Презентация»). 

 


