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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода (далее – Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их психическом и речевом 

развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в возрасте от 2 месяцев до 7 (8) лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные 

области) – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки 

от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО) и с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 07.12.2017г. №6/17). 

Нормативной правовой основой для разработки явились следующие нормативно- 

правовые документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно-методического 

комплекта специальной образовательной программы «Подготовка детей к школе с 

задержкой психического развития», автор: С.Г. Шевченко. М.: Школьная-Пресса, 2005 г., 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12.2017г. 

№6/17). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом содержания парциальных программ, выбранных участниками образовательных 

отношений. 

Социально-коммуникативное развитие 
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1. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»)/Л.Н.Волошина, Л.В. Серых. – Белгород: Графит, 

2016. 

Познавательное развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017 

Речевое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В. Серых, М.В. Панькова. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») Л.В.Серых, С.И.Линник- 

Ботова, А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

Физическое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие/Л.Н.Волошина и 

др. - Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017 

2. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, 

Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Срок реализации Программы составляет 7 (8) лет, при условии поступления 
ребёнка с 2 месячного возраста. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно – развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с задержкой психического 

развития дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Цель реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым 

этапом (начальной школой) образования. 

Программа предусматривает решение основных задач в соответствии с ФГОС ДО: 

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

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Специфические задачи: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 

и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 
- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 

целевых ориентиров дошкольного образования; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 

воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной развивающей предметно-пространственной среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Условия реализации Программы: 

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; 

- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого- 
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педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 
- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его 

нервной системы; 

- преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

-сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов ДОУ; 

- осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данный раздел Программы разработан в соответствии с региональными 

нормативно – правовыми документами: 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 528-пп 

(ред. От 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 года № 431-пп 
«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

Приоритетные образовательные результаты в дошкольном образовании – это 

заложенные основы самоидентификации ребенка в окружающем мире (с семьей, 

регионом, страной), его социальных навыков (здорового образа жизни, уважения к другим 

людям), овладения умения «жить в мире с самим собой» (умение учиться, работать 

индивидуально и в группах). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальных программ: 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»)/Л.Н.Волошина, Л.В. Серых. – Белгород: Графит, 

2016. 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках; 
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- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Познавательное развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Речевое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В. Серых, М.В. Панькова. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребности детей и их родителей. 

Задачи программы: 

-речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

-формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 

России Белгородской области; 

-развитие коммуникативной культуры дошкольников и игровой, познавательно- 

исследовательской, проектной деятельности; 

-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с  

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

-развитие у детей способностей к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 
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Художественно-эстетическое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») Л.В.Серых, С.И.Линник- 

Ботова, А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 

лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

-содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на основе 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-прикладного 

творчества, архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья; 
-способствовать раскрытию природы видов и жанров искусства Белогорья как 

результата творческой деятельности человека; 

-содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем ее 

многообразии, к окружающей действительности и, в целом, к самому себе как части 

мироздания; 

-развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое 

восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе познавательно- 

исследовательской, проектной деятельности. 

-поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-исполнительство- 

творчество». 

-обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, 
культуры» Белогорья; 

-вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой 
Родины; 

-способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 

личности детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной культуры, 

как части ее искусства Белогорья. 

Физическое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие/Л.Н.Волошина и 

др. - Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона 

Задачи программы: 

-формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

-закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

-воспитание положительных нравственно-волевых качеств; формирование 

культуры здоровья. 
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2. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, 
Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

Цель программы: организация системы физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

Задачи программы: 

1) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 
2) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является разностороннее 

развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов: 

- культурно-исторический подход – определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях; 

- личностных подход – исходит из положения того, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 
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направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 
происходит за счет его личностного развития; 

- деятельностный подход – рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. 

Специальные принципы: 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные   специалисты ТПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии.   Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию.   Это  предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса. 

Принцип опоры на закономерности    онтогенетического     развития.     Можно 
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сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на 

разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у 

них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой 

стороны выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы. 

Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В 

процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития 

по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной 

группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно - развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодоления актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней; 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического; 
- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет 
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ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности 

не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 

нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно – операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт и т.д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный 

характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному 

отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. 

Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего 

воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сенситивные периоды, т.е. 

периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных 

психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. В период до трех лет происходит морфо – 

функциональное созревание мозга и закладывается основной объем условных связей. 

Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 

депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, 

отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения  

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени на основе словесной речи регулируется поведение. Любое 

нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии 

у ребенка мышления, речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 
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может организовать процесс образовательной деятельности и управлять этим процессом. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно- 

развивающей работы. Еще Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных 

выдвинул концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести 

за собой развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования 

(в соответствии с ФГОС ДО), то следует исходить из того, что процесс обучения – это 

искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в  

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. Несмотря на то, что в 

Программе уделяется внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, 

однако их возможности в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным 

является руководящее воздействие взрослого. 

Принцип вариативности коррекционно – развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

1.3. Значимые характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Режим работы ДОУ. 

Группы компенсирующей направленности функционирует в режиме пятидневной 

рабочей недели с 10-часовым пребыванием детей (с 8.00 до 18.00), выходные: суббота, 

воскресенье, государственные праздничные дни. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Национально – культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала и 
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окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима 

и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, 

график образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь- 

август). 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

Характеристика групп ДОУ. 

В учреждении функционирует 3 группы компенсирующей направленности для 
детей с задержкой психического развития. 

Охват возрастных периодов 

Программа охватывает возрастной период физического и психического развития 

детей от 2 месяцев до 7 (8) лет. ФГОС ДО по названному критерию делит 

образовательные программы дошкольного образования три возрастные группы: 

- младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года); 

- ранний возраст (1 год – 3 года); 

- дети дошкольного возраста (3 года – 8 лет). 

Срок освоения программы 

До 7 (8) лет в зависимости от времени зачисления ребенка. 

Характеристики особенностей развития детей с задержкой психического 

развития 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не 

являются умственно отсталыми. 

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами 

развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития 

(F84). 

У большинства таких детей наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 

произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции, 

как с сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто сопровождается 

инфантильными чертами личности и поведения. 

Патогенетической основой задержек психического развития является перенесенное 

органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально – 

органическая недостаточность. ЗПР также может быть обусловлена функциональной 

незрелостью ЦНС. Замедлен процесс функционального объединения различных структур 

мозга, не сформировано их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 
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Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными 

социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с 

органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое 

негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР, 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур  

мозга может быть различной. Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические 

варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами могут быть: 

- низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы); 

энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др. 

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС 

что приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. 

Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различной степени поврежденности ряда психических функций. Эта категория детей в 

первую очередь нуждается в комплексной медико-психолого-педагогической помощи в 

условиях группы компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР 

нередко выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого- 

педагогической коррекции. 

В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 

выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская,1993). В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте в большей степени 
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страдает звено контроля, при втором – звено контроля и звено программирования, что 

обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности 

(предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой). 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией 

на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью, преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об 

окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной 

и коммуникативной компетентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), что 

важно для построения Программы: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети 

с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально – 

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально – 

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно – манипулятивной, 

коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой). Дети не проявляют 

устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно. Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты психической и физической сфер. 

 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития ребенка на первом году жизни 

Отклонения в развитии ребёнка с последствиями раннего органического поражения 

центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако у детей 

данной возрастной категории не диагностируется интеллектуальная и речевая патология, 

не формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое 

заключение. 
Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий 

для становления функциональной системы в соответствии с онтогенезом, стимуляция 
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познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в интеллектуальном, 
психомоторном и речевом развитии. 

Ранний возраст – особый период становления органов и систем, формирования их 

функций, прежде всего функций мозга. В этот период совершенствуется способность 

мозга принимать сигналы извне, перерабатывать и хранить информацию, что образует 

базу для дальнейшего интеллектуального развития ребенка. Для раннего детства 

характерен целый ряд особенностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет 

скачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться 

некоторые особенности в поведении, снижение работоспособности, функциональные 

расстройства. Отсутствие скачков является следствием отклонений в развитии ребенка. 

Другой особенностью развития в раннем возрасте является неустойчивость и 

незавершенность формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных 

факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного 

педагогического воздействия) может произойти утеря навыков, наблюдается явление 

ретардации («застревания» на более ранней ступени развития). 

Неравномерность развития психики ребенка в раннем возрасте определяется тем, 

что созревание различных функций происходит в различные сроки, для каждой из них 

существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным 

для развития всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), 

непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках 

общения и предметной деятельности при активном взаимодействии со взрослым. Именно 

в раннем возрасте закладывается фундамент для развития мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития 

детей. Изменения в состоянии здоровья малыша влияют на его нервно-психическую 

сферу. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 

окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а 

состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 

окружающего мира. Известно, что при сенсорной, эмоциональной депривации 

существенно замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризуют повышенная эмоциональность. Раннее 

формирование положительных эмоций – залог полноценного становления личности 

ребенка, основа для познавательной активности. 

Психомоторное развитие ребенка в первые годы его жизни зависит от многих 

факторов, прежде всего от наследственных особенностей, общего состояния здоровья, 

пола, окружающей среды. Задержку психомоторного развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и 

раннем постнатальном периоде. 

Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При различной 

локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, 

недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка – алалика). 

Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться 

или не сочетаться с различными неврологическими нарушениями. 

В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического 

повреждения ЦНС, сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, а 

значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют временной 

разброс. 
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При разработке Программы учитываются следующие психологические критерии 

задержки психомоторного и речевого развития у детей первого года жизни 

(Н.Ю.Борякова, 1999; И.И.Мамайчук. 2004): 

- задержка в формировании двигательных функций, что связано с замедленным 

угасанием некоторых безусловных рефлексов; 

- замедленное и часто непоследовательное формирование локомоторных функций, 

таких как удержание головы, переворот туловища, сидение, вставание, ползание, ходьба и 

др.; 

- более позднее развитие фиксации взгляда, трудности слежения за предметами; 
- недоразвитие зрительно-моторной координации, то есть позднее развитие 

сенсомоторных связей; 

- снижение интереса к окружающему, познавательной активности; задержка в 

развитии обшей психической активности младенца; 

- позднее появление улыбки и комплекса оживления, запаздывание 

дифференциации эмоциональных реакций на окружающее; 

- особенности доречевого периода: более длительное застревание на фазе гуления, 

запаздывание лепета, а в дальнейшем задержка на уровне не соотнесенного лепета, 

отсутствие первых лепетных слов к 12 месяцам, задержка в появлении 

дифференцированных реакций на различные интонации взрослых и в понимании 

обращенной речи. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей второго года жизни 

У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости 

нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания 

двигательных и общих психических функций. Поэтому обычно в этом возрастном 

периоде речь идет об общей задержке психомоторного развития с большей 

выраженностью отставания психических функций, что проявляется в следующем: 

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1–3 

месяц позже, чем здоровые дети; 

- избыточное качание всего тела (так называемые «тупиковые» 

движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие формирование локомоторных 

навыков); 

- недостаточность познавательной активности, снижение   ориентировочно – 
исследовательской реакции; 

- нарушение внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на 

предмете; чрезмерная отвлекаемость; 

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым; 
- запаздывание появления первых слов,   недопонимание обращенной речи, 

запаздывание реакции на имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, 

ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и 

самообслуживания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, 

самостоятельно не ест; 

- склонность к уединению, уход от контакта со взрослым; 

- отсутствие тревоги при разлуке с родителями, особенно с матерью; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушение сна и бодрствования. 
Наличие этих радикалов указывает на вероятность интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития. 
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Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками задержки психоречевого развития ребенка к 

трехлетнему возрасту являются следующие: 

- недоразвитие речевых функций; запаздывание самостоятельной фразовой речи 
при относительно сохранном понимании обращенной речи; 

-недоразвитие навыков самообслуживания; 

- недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 

снижение познавательной активности; 

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- несформированность возрастных форм поведения. 

Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой речи, в 

ограничении словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении. 

Отсутствует или резко ограничен словарный запас, недоступно речевое подражание. 

Понимание обращенной речи достаточно сохранно (если речевая патология не является 

ведущим нарушением). 

Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в 

трудностях самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок затрудняется 

пользоваться ложкой, салфеткой. 

Предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго задерживается на 

уровне простых манипуляций. При переходе к предметным действиям пользуется 

преимущественно практическими способами ориентировки в признаках и свойствах 

предметов, использует многочисленные практические пробы и примеривания, что 

снижает продуктивность его действий. 

Игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго задерживается 
на уровне процессуальной игры, долго не переходит к играм с элементами сюжета. 

Моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются недостатки 

зрительно-моторной координации, диспраксические отклонения в плане общей и мелкой 

моторики. 

Итак, в данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка 

может проявляться и недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно  

отражается на развитии сенсорно – перцеитнвной, интеллектуальной, игровой 

деятельности дошкольника. 

Недоразвитие речи затрудняет общение с взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире. 

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, 

у детей с ЗПР церебрально-органического генеза наблюдаются следующие особенности: 

- недоразвитие психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недоразвитии 

мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 

координационных способностей; 

- недоразвитие речевых функций (задержка в формировании фразовой речи, 

затруднения в понимании многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, 

ограниченность словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи); 
- недоразвитие свойств внимания (слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены). 

У детей с ЗПР психогенного и соматогенного генеза наблюдается недоразвитие 

ориентировочной основы познавательной деятельности: 

- снижение познавательной активности; 

- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе 

общения со сверстниками; 
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- выраженная избирательная активность (предпочтение любимыхигр); 
- повышенная утомляемость, истощаемость (особенно у детей с ЗПР соматогенного 

характера). 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем. 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта 

воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия 

проявляется при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 

осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов (И. И. Мамайчук, 1978). 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно- 

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у 

них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение 

познавательной активности, недостаточность произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении 

существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с 

одного признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно- 

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном 

темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно- 

логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 
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Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. 

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам 

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты 

все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети 

не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы – заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в 

соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. 

своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной – учебной 

деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 

задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, 

затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны 

проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи, словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 
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- неполноценность развернутых речевых высказываний; 
- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко – слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более 

отчетливо проявляется форма задержки психического развития. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные 

нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако такие 

поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально- 

органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает 

недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Кроме того, группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, 

также посещают дети с педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со 

стороны ЦНС, достаточно развиты познавательные способности, но возрастной потенциал 

психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и представлений об 

окружающем. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к школьному обучению. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых 

результатов выступают целевые ориентиры дошкольного образования. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности. 
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Целевые ориентиры раннего возраста 

У детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) не диагностируется 

интеллектуальная и речевая патология, не формулируется непосредственно психолого- 

педагогическое и логопедическое заключение. Поэтому основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для становления 

функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция познавательного и 

речевого развития, профилактика и своевременное выявление отклонений в 

психомоторном и речевом развитии. 

В младенчестве наряду с заботой о здоровье малыша создаются условия для 

полноценного его общения с матерью, стимуляции моторного, сенсорного, предречевого 

развития. 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

- проявляет коммуникативную активность: интерес и положительные эмоции в 

ответ на обращения взрослого, привлекает взрослого с помощью голоса, улыбок, 

движений, охотно включается в эмоциональные игры; поддерживает зрительный контакт 

с говорящим, оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 

переводит взгляд с одного говорящего человека на другого; 

- произносит отдельные лепетные слоги; 
- прислушивается к шумам и голосам окружающих, различает голоса близких 

людей, слушает говорящего и реагирует на прекращение разговора и уход взрослого; 

- находит зрительно источник звука, внимательно смотрит на объект, издающий 

звук; 
- проявляет ориентировочную   активность:   рассматривает   игрушки   и   другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, 

радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в одной руке 

игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; перекладывает предмет из руки в 

руку. 

К концу первого года жизни ребенок: 

- проявляет потребность в эмоциональном общении, в разнообразных 

впечатлениях, реагирует на интонации и некоторые обращения взрослого, проявляет 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

- использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 

свидания», «иди ко мне», «нельзя» ит.п.; 

- реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 
- с помощью взрослого обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему 

усмотрению; 

- во взаимодействии с взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

- стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 
интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий; 

- произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 

повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; 

- слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки игрушки, по просьбе взрослого может показать названный 

знакомый предмет; 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 
встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; 
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выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к 
источнику звука; 

- пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

К концу второго года жизни ребенок 

- уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 

взрослого; 

- использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, 

копает лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку, вкладывает в 

отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 
- осваивает многие действия с предметами, запускает волчок, поворачивает ручку 

двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает каждую страницу книги; 

- осваивает процессуальную игру – сооружает из кубиков постройку, катает 
машинку, кормит куклу; 

- включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

активно сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации, простые 

фразы;  

- ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции; 

- активный словарь достигает от 50 до 200-300 слов, ребенок пытается объединять 

слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

- проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит 

2 предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых 

игрушек и предметов на картинках; методом проб и ошибок пытается найти решение 

наглядно – практической задачи, легко усваивает полученный опыт. 

К трем годам ребенок может приблизиться к следующим целевым 

ориентирам: 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов 

к положительным эмоциональным контактам с взрослыми и сверстниками. Стремится к 

общению с взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно. Сотрудничает с взрослым в предметно-практической и игровой 

деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает 

им. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно- 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Речевое развитие. Активно реагирует на простую словесную инструкцию 

взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и 

различению речевых и неречевых звучаний. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 

времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые 

свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и 

дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). Активно 

употребляет (допускаются искажения звуко – слоговой структуры и звуконаполняемости, 

искажения, замены и пропуски звуков) существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, 

дождь, снег). Включается в диалог – отвечает на вопросы взрослого одним словом 

(допускаются искажения фонетические и грамматические, использование 

паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х 

слов, двустишия. Подражает жестам и мимике взрослого. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. 

Познавательное развитие. Проявляет интерес к окружающим предметам, активно 

действует с ними, исследует их свойства. Выполняет орудийные действия – использует 
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бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий 
в проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности 

– практическими пробами и примериванием. На основе практической ориентировки в 

свойствах предметов подбирает по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине (ориентируясь на недифференцированные параметры : большой – маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, может назвать один-два цвета. 

Ориентируется в количестве (один – много). Действия со знакомыми предметами может 

выполнять на основе зрительного соотнесения. 

Физическое развитие. С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой 

моторики. Осваивает координированные движения рук при выполнении простых 

действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, 

ложкой). 

Художественно-эстетическое развитие. Положительно эмоционально реагирует 

на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие «повторные « 

ритмические структуры в дидактических играх. Проявляет интерес к изобразительным 

средствам. Осваивает элементарные изобразительные навыка (точки, дугообразные 

линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально 

на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным 

иллюстрациям. Сотрудничает с взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с  детьми 3-4 лет 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов 

к взаимодействию с взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Проявляет интерес 

к действиям других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, использует  

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные 

ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: 

цепочки двух-трех действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает   несоответствие   поведения   других   детей   требованиям   взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Становится более самостоятельным в некоторых бытовых  и 

игровых действиях, настойчивее стремится к результату, особенно при эмоциональной 

поддержке         взрослого. Осваивает культурно-гигиенические навыки      и 

навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, выполняет действия с ними с незначительной помощью 

взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослогоиз2-3- 

х звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых 

звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется 

запас пассивного словаря: понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 
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предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые 

явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами. Включается в диалог–отвечает 

на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма, используя не только 

отдельные слова, но и простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

дополняться жестами. Строит простые распространенные предложения несложных 

моделей. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции 

звуки, воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти – 

десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, 

некоторые детали конструктора. Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд (строит матрешек по росту, включает элемент в ряд). На основе не 

только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает по 

предметы форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине 

(недифференцированные параметры: большой – маленький), идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. Использует 

приемы зрительного примеривания при обследовании предметов, выделяя их признаки и 

свойства. 

Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. 

Усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и 

дождливую погоду. 

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в 

телесном пространстве, определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе; понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Обладает навыками практической ориентировки и 

перемещением в пространстве. Учится реагировать на сигнал и действовать в 

соответствии с ним. Выполняет по образцу взрослого простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Стремится принимать активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении простых действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет 

интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

несложные изобразительные навыки, владеет некоторыми операционально-техническими 

сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает с взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Доступен предметный 
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рисунок. Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагировать. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к  

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- 

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут 

самостоятельно придумать. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
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играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 
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логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет  

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, путешествие, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

По направлению физическое развитие: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, владеет основными движениями, техникой их выполнения; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности. 

По направлению социально-коммуникативное развитие: 

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конструктивно разрешать конфликты; 
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- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет;  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

1. способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

2. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

3. осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

4.ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

По направлению познавательное развитие: 

5. становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно – 

следственные связи, способен к простейшем умозаключениям; 

6. начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 
обобщающие понятия; 

7. у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

8. осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность); 

По направлению речевое развитие: 

9. способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка; 

10. может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; 

11. осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 
основы грамоты; 

12. ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

По направлению художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие: 
13. ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

14. ребенок      способен выбирать себе

 род    музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

15. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

художественное развитие: 
16. ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
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17. у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий. Именно на универсальные учебные 

действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты общего начального образования. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 

программ. 

Социально-коммуникативное развитие 

18. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие»)/Л.Н.Волошина, Л.В. Серых. – Белгород: Графит, 

2016. 

19. ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

20. сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях; 

– овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 

жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

– понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 

правила и нормы поведения в них; 

21. проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. Проявляет желание 

участвовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села); 

22. проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательное развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017 

23. ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

24. сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях; 

25. обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Понимает важность труда  

родителей и взрослых для общества; 
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26. обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 
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27. проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях 

страны и города; 

28. владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов. 

29. проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой 

природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

30. овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

Речевое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В. Серых, М.В. Панькова. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

-у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава родного 

языка (смысловая сторона слова, многоязычные слова, синонимы, антонимы и т.д.) и на 

достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных традиций и 

обычаев родного края; 

-у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 
языкового контекста; 

-сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 
приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

-развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых 

проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

-сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 
творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

-проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуры во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») Л.В.Серых, С.И.Линник- 

Ботова, А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

Формирование общей культуры личности детей дошкольного возраста, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, духовно-нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

31. обогащение духовного мира на основе присвоения художественных 

предпочтений, художественного опыта, полученного в результате изучения истории и 

художественной культуры родного края; 

32. обобщение представлений об эстетических идеалах, художественных 

ценностях произведений (памятников культуры) Белогорья; 

33. освоение художественной культуры Белогорья как сферы материального 

выражения духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

34. формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства родного края во всем многообразии их видов и 
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жанров; умение воспринимать мультикультурную картину современного мира 
Белгородчины; 

в познавательной сфере: 
35. умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства,  

как части культуры Белгородского края; 

36. умение проявлять инициативность и самостоятельность в решении 

разноуровневых художественно- творческих задач в процессе изобразительной 

деятельности на основе художественных и культурных традиций Белогорья; 

37. умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных и культурных традициях Белогорья; 

38. наличие навыков проектирования индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности; 

39. наличие активности по отношению к личностным достижениям в области 

разных видов художественной деятельности; 

40. участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам (предпочтениям) сверстников. 

в трудовой сфере: 

41. умение применять средства художественной выразительности в собственной 

художественно-творческой (изобразительной) деятельности. 

42. наличие навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

художественно-творческих работ. 

в коммуникативной сфере: 
43. умение сотрудничать со своими сверстниками и взрослыми. 

Физическое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие/Л.Н.Волошина и 

др. - Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017 

-ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

-способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

-ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой; 

-ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 

игрового взаимодействия; 

-владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

-проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

2. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, 

Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

44. сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни; 
45. сформирован устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, сформировано желание использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка 

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом учебно- 

методического комплекта специальной образовательной программы «Подготовка детей к 

школе с задержкой психического развития», автор: С.Г. Шевченко. М.: Школьная-Пресса, 

2005 г., Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12.2017г. 

№6/17) и обеспечивает развитие детей с задержкой психического развития по пяти 

направлениям развития и образования (далее – образовательные области): 

46. социально-коммуникативное развитие; 

47. познавательное развитие; 

48. речевое развитие; 

49. художественно-эстетическое развитие; 

50. физическое развитие. 
К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми с ЗПР. 

 

Коррекционно-профилактическая работы с детьми в младенческом возрасте 

Основной целью психолого-педагогической работы с детьми первого года жизни с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС является коррекция недостатков и 

профилактика задержки психического развития на дельнейших этапах, что предполагает 

последовательное развитие функционального базиса для становления психомоторных, 

познавательных и речевых функций. 

Главными принципами коррекционной работы являются: 
1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и нарушение развития отдельных 

психических функций может привести к вторичной задержке развития других функций. 

2. Поэтапное развитие всех нарушенных функций с учетом закономерностей их 

формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учитывается не столько его возраст, 

сколько уровень развития нарушенных функций. 
3. Дифференцированный подход к занятиям с учетом структуры и степени тяжести 

дефекта малыша. 

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не столько уровню 

актуального развития ребенка, сколько «зоне его ближайшего развития». 

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка – 

эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослым, прежде всего с матерью. 

6. Проведение занятий с учетом эмоциональных привязанностей ребенка (мать, 
отец, бабушка и пр.). 

7. Обучение родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком. 

8. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских учреждений, 

работающими с ребенком (врач методист ЛФК, и др.). 

К числу основных направлении коррекционно-профилактической работы с детьми 

первого года жизни можно отнести следующие: 

51. развитие сенсорных функций (зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового восприятия); 

52.развитие   зрительно-моторной   и   слухо-моторной координации в процессе 

предметно-практических манипуляций; 

53. стимуляция эмоционального общения; развитие избирательной к близкому 

взрослому привязанности как условия здорового психического и личностного развития на 
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протяжении жизни; 

54. стимуляция голосовых реакций, особенно на фазе лепета; 

В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с 

улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его 

улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. 

Создает условия для самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на 

проявления недовольства ребенка, устраняет его причину, успокаивает. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий для: развития предметно - манипулятивной и познавательной 

активности; эмоционального и ситуативного - действенного общения ребенка с 

взрослым; предречевого развития; физического развития. Взрослый показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры- исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно – 

манипулятивной активности. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды. 

Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсорные и 

моторные функции. Сенсорные функции у детей первого года жизни развиваются в 

тесной взаимосвязи с двигательными навыками, формируя целостную интегративную 

деятельность – сенсомоторное поведение, лежащее в основе развития интеллекта и речи. 

Для детей с задержкой психомоторного развития важно с первых месяцем жизни 

стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая его с двигательной активностью. 

Работу по развитию зрительно-моторной координации начинают с кистей рук. 

Стимулируя предречевое развитие ребенка, взрослый сопровождает ласковой 

речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, 

называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

Для полноценного физического развития создает безопасное пространство, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве; проводит с ребенком сеансы гимнастики, массажа. 

 

Образовательная деятельность с детьми второго года жизни во взаимосвязи с 

коррекцией недостатков в развитии 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного года до 

двух лет должны быть направлены на развитие коммуникативных умений, 

психомоторной, сенсорной, речевой, интеллектуальной функций, предметно- 

практической деятельности в сотрудничестве с взрослым. 

В области социально-коммуникативного развития основные задачи связаны с 

созданием условий для дальнейшего развития общения и сотрудничества ребенка с 

взрослыми и с другими детьми. В сфере социального и эмоционального развития 

взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт; предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 
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Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством группы, имеющимися в ней предметами и материалами. 

Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей 

этого периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Задача взрослого – при общении детей предотвращать возможные конфликты, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его  

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, 

таким образом, социальными компетентностями. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения, стимулирует стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно 

держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

Задачи коррекционной работы: 

1. Ребенка побуждают к активному сотрудничеству с взрослым, используя 

мимику, жесты, интонации, простые фразы. 

2. Развивают сотрудничество с взрослым; привлекают к совместным бытовым и 

предметно-игровым действиям. 

3. Привлекают ребенка к поддержанию визуального контакта, стимулируют к 

подражанию действиям взрослого без предметов и с предметами; побуждают к 

использованию жестов, мимики, интонации, звукоподражаний и первых слов для 

общения. 

4. Развивают процессуальную игру: учат сооружать из кубиков постройки, катать 

машинку, кормить куклу. 

5. Особое внимание уделяют формированию навыков опрятности и элементарного 

самообслуживания. 

В сфере развития игры особое внимание обращается на организацию 

отобразительных игр. Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит 

детей с различными игрушками и игровыми действиями. 

Познавательное развитие ребенка второго года жизни происходит в предметно- 

практической деятельности. Недоразвитие предметных действий, наблюдаемое у детей с 

задержкой психомоторного и речевого развития, оказывает негативное влияние на 

формирование восприятия и таких его свойств, как константность, предметность, 

обобщенность. 

В сфере познавательного развития особое внимание уделяется стимулированию 

ребенка к совместной с взрослым предметно-практической деятельности, к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослый играет с 

ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 
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Задачи коррекционной работы: 

В процессе предметно-практической деятельности у ребенка развивают: 
55. ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в 

признаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических 

действий; способы предметных действий; 

56. умение выделять и узнавать предметы, а к 2 –м годам – их изображения; 

57. привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают 

интерес к окружающим предметам и явлениям; развивают сенсорно-перцептивную 

деятельность, ориентировку на свойства и качества предметов, целостность 

константность, предметность и обобщенность восприятия; учат практически соотносит 

предметы по цвету, форме, величине; учат находить тождественные изображения 

предметов; учат в совместной со взрослым деятельности находить решение наглядно-

практической задачи; 

58. учат использовать предметы по назначению: пользоваться ложкой для приема 

пищи, копать лопаткой, черкать карандашом; нанизывать кольца на пирамидку, 

вкладывать в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

59. развитие понимания обращенной речи; 

60. развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 
61. развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, 

лексико – грамматического строя в специально организованных играх -занятиях. 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок 

вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и соотносил 

слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и 

свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные 

однословные, а затем двусловные инструкции. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Для развития фонетико-фонематических 

процессов учат вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражатьим. 

Задачи коррекционной работы: 

62. развивают понимание обращенной речи, побуждают к слуховому 

сосредоточению на различных шумовых, музыкальных звуках, интонациях взрослого; к 

выполнению простых инструкций; стимулируя речевую активность ребенка, побуждая к 

звукоподражаниями, лепетным словам; комментируют действия и чувства ребенка; 

63. стимулируют к речи в процессе совместных бытовых и предметно-

практических действий. 

Для физического развития ребенка создается соответствующая, безопасная 

развивающая предметно-пространственная среда, удовлетворяющая естественную 

потребность детей в двигательной активности и соответствующая возрасту детей. 

Коррекционная направленность в работе по физическому развитию при задержке 

моторного развития способствуют овладению основными движениями: ползаньем, 

лазаньем, ходьбой, развивая статические и локомотные функции и технику движений; 

развивают мелкую моторику рук. 

 

Образовательная деятельность с детьми третьего года жизни во взаимосвязи с 

коррекцией недостатков в развитии 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией 

являются: 
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64. развитие имитационных способностей, подражания; 

65. развитие эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми; 

66. развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 

67. развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой 

деятельности; 

68. развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

69. развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывать 

индивидуальные особенности адаптации. На первых порах можно предложить гибкий 

режим посещения группы, приносить любимые игрушки, находиться в группе вместе с 

мамой. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации важно следить за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживать 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляют 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

дня. Основная цель – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии общения с взрослым 

и выведение их на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить 

эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать 

умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, 

создавать условия для преодоления речевого и неречевого негативизма. 

Развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и 

готовность к совместной с взрослым предметно-практической и предметно-игровой 

деятельности. Расширять диапазон совместной со взрослым деятельности в играх с 

элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; использовать элементарные 

драматизации в играх с использованием малых фольклорных форм (песенок, потешек). 

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая 

мишку, зайку, птичку и т.; понимать жесты и выразительные движения. 

Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на 

фотографиях. 

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в 

подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и 

прощаться с взрослыми и детьми группы; объединять детей в пары и учить 

взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, 

насыпать песок в одно ведерко). Объединять детей в процессуальных играх и вводить 

элементы сюжета и т. п.. 

Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай» указанию 

«вот» и т. п.. Если вербальное общение невозможно, используют средства невербальной 
коммуникации. 

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические 

навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми 

приборами. При этом используются не только совместные действия ребенка и взрослого, 

но и подражание действиям взрослого, выполнение по образцу, с опорой на картинки и 

пиктограммы, в том числе, отражающие правила безопасности жизнедеятельности. 

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с элементарными 

правилами этикета. 

Познавательное развитие 
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В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: 

70. развитие ориентировочно – исследовательской активности и познавательных 

способностей; 

71. развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, 
формирование представлений о цвете, форме, величине; 

72. ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с 

явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим опыту ребенка окружением; 

73. овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, 

способность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного 

мышления. 

В сфере сенсорного развития у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в 

узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. Взрослые учат детей  

практическому соотнесению предметов по форме, цвету, величине. Знакомят с 

объемными геометрическими телами и плоскостными и геометрическими фигурами. Учат 

понимать инструкции «Дай такой же «, постепенно подводят к пониманию инструкций, 

содержащих словесные обозначения этих признаков. У детей развивают тактильно- 

двигательное восприятие, стереогноз (узнавание знакомых предметов на ощупь) 

соматопростанственный гнозис (локализация прикосновения в играх «Поймай зайку»), 

особое внимание уделяет развитию слухового и зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, 

бросового материала, специальных дидактические развивающих игрушек. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

74. развитие понимания обращенной речи; 

75. развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 
76. развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, 

лексико – грамматического строя в специально организованных играх -занятиях. 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы ребенок 

вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и соотносил 

слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и 

свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные 

однословные, а затем двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь должен 

включать   названия действий,   совершаемых самим ребенком       с игрушками, 

предметами быта, с близкими людьми, животными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые 

по слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых структур по А. К. Марковой), названия 

родных людей, их имена, названия игрушек, их изображений, названия предметов 

обихода, явлений природы, при этом допустимы искажения звукопроизносительной 

стороны. 

Учить в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по 

подражанию двусоставные нераспространенные предложения, распространять фразу за 

счет звукоподражаний. Учить воспроизводить по подражанию предложения структуры  

субъект – предикат – объект. 
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В плане развития фонетико-фонематических процессов учить вслушиваться в 
неречевые и речевые звуки, подражать им. 

Художественно-эстетическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

коррекционной работой являются: 

77. развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру; 

78. приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 
79. приобщение к музыкальной культуре,– коррекция недостатков эмоциональной 

сферы и поведения, развитие творческих способностей в процессе приобщения к 

театрализованной деятельности. 

Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекать в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживать 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, 

пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свойствами. 

Привлекать внимание к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить выполнять 

простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со взрослым, 

а затем по наглядному образцу. Учить приемам обследования предметов-образцов: 

ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и 

образец. Учить раскатывать материал между ладонями прямыми и круговым и 

движениями, приемам вдавливания, сплющивания. Учить пользоваться клеенками, 

салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, поделки. 

Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, 

инструментам. и правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к 

обследованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совместной с 

взрослым деятельности по наклеиванию готовых деталей, соотносить предмет и его 

изображением – предметную аппликацию. 

Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 

различными изобразительными средствами и простейшими изобразительным и приемами: 

рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить 

графические изображения с различными предметами и явлениями. Привлекать к 

обследованию предметов для определения их формы, величины, цвета, побуждать 

отражать в рисунке эти внешние признаки. 

Учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с 

карандашом и бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные 

движения рукой 

Учить изображать точки заданной яркости, располагать их с различной частотой, 

учить изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в разных 

направлениях. При этом целесообразно использовать приемы копирования, обводки, 

рисования по опорам, рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование 

линий с игровой мотивацией, дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа 

без ограничения поверхности в разных направлениях. 

Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным 

материалом. Развивать способность к оперированию пространственными признаками 

предметов, побуждать к конструированию, сначала по подражанию, потом по 

предметному образцу, который педагог выстраивает, закрывшись экраном, а затем 

предъявляет ребенку. Учить вместе со взрослым выполнять элементарные постройки из 3- 

4х элементов, обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. Закреплять 

понимание названий элементов постройки (кубик, кирпичик), одно-двусоставных 

инструкций, выраженных глаголами в повелительном наклонении (поставь, возьми, 

отнеси). 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  

44 

 

 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, 

в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с звучащими 

предметами и инструментами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку в заданном темпе; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают детей 
принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских играх. 

Физическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

коррекционной работой являются: 

80. укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни; 

81. развитие различных видов двигательной активности; 

82. совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

83. формирование навыков безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. 

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных 

движений взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). Нормализовать тонус  

мелких мышц; развивать моторику рук; важно совершенствовать хватательные движения, 

учить захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, 

закреплять различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному « 

захвату мелких предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических 

играх развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук,  

зрительно – моторную координацию. 

Развивают динамический праксис, учат выполнять серию движений по 

подражанию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания 

(пуговиц, кнопок, липучек) и шнуровки. Учить элементарным выразительным движениям 

руками в пальчиковых играх – драматизациях. Упражнять в выполнении действий с 

предметами, ориентируясь на показ и на словесную инструкцию. Если дети хорошо 

усвоили движение или действие, полезно использовать инструкции, противоречащие 

показу. 

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развивать ловкость, координации движений, правильную 

осанку. 

Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

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 
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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.). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 
возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей в т.ч. 

способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействовать формированию культурно- гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности 

здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Сохранять и укреплять Осваивает движения, связанные с Нормативный 

физическое и психическое укреплением здоровья, следуя  

здоровье детей демонстрации и инструкциям  

 взрослого. С интересом осваивает приемы  

 здоровьесбережения. Различает, что значит  

 быть здоровым или нездоровым. Сообщает  

 о своем недомогании взрослому.  

 Отсутствуют признаки частой  

 заболеваемости.  

 Осваивает разучиваемые движения при Функциональ 
 дополнительной мотивации и ный 
 организующей помощи взрослого на основе  

 их демонстрации. Различает, что значит  

 быть здоровым или нездоровым.  

 Формируется умение сообщать о своем  

 недомогании взрослому. Заболеваемость  

 колеблется в течение года.  
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 Двигательные  умения   не в 

полном объеме   соответствуют 

возрастным нормам. Движения  слабо 

координированы и плохо поддаются 

произвольной регуляции. Ребенок 

испытывает значительные трудности при 

освоении предлагаемых движений и 

упражнений, их  элементов.   Техника 

отдельных движений не 
сформирована. Необходима активная 

помощь взрослого. Выражены признаки 

частой заболеваемости. 

Стартовый 

Воспитывать культурно- 

гигиенические навыки 

Испытывает потребность в  соблюдении 

навыков  гигиены и опрятности в 

повседневной жизни: просится в 

туалет, самостоятельно   правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук; 

замечает непорядок в одежде, устраняет его 

с небольшой помощью   взрослого. 

Старается   правильно  пользоваться 

столовыми приборами, салфеткой. 

Нормативный 

Умывается, моет руки, одевается и 

раздевается под руководством и 

при небольшой помощи взрослого. 
Просится в туалет. Затрудняется 

правильно пользоваться столовыми 

приборами,  салфеткой. Действия требуют 

коррекции и напоминания со стороны 

взрослого. 

Функциональ 

ный 

С помощью взрослого выполняет процессы 

умывания, мытья рук, забывает 

последовательность действий, не 

контролирует результат, не умеет 

пользоваться носовым платком и 

расческой. Не всегда своевременно 

просится в туалет. Не замечает непорядок в 

одежде, с помощью взрослого одевается и 

раздевается. Затрудняется самостоятельно 

пользоваться столовыми приборами 

(чайной и столовой ложками), салфеткой, 

крошит хлеб, пережевывает пищу с 

открытым ртом. 

Стартовый 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни 

Имеет представления о том, что утренняя 

зарядка, подвижные игры, физические 

упражнения, прогулки, соблюдения правил 

гигиены важны для здоровья человека, что 

с помощью сна восстанавливаются силы. 

Имеет представления о полезной и вредной 

пище. Умеет различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет 

представления о том, как их беречь и 

Нормативный 
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 ухаживать за ними.  

Имеет представления о том, что утренняя Функциональ 

зарядка, игры, физические упражнения, ный 

соблюдения правил гигиены важны для  

здоровья человека, что с помощью сна  

восстанавливаются силы. Имеет  

представления о полезной и вредной пище.  

Однако знания могут расходиться со  

стремлением их реализовать на практике.  

Для выполнения некоторых перечисленных  

действий требуется контроль или помощь  

взрослого. Называет органы чувств (глаза,  

рот, нос, уши).  

Не имеет представление о пользе Стартовый 

закаливания, необходимости   соблюдения  

правил гигиены, утренней гимнастики и  

физических упражнений. Не знает о  

полезной и вредной для здоровья пище.  

Органы чувств называет, но не знает, как  

их беречь и ухаживать за ними.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
программы 

Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей 

Осваивает разучиваемые движения, их 

элементы,    как на основе демонстрации, 

так и на основе словесной инструкции, 

понимает указания взрослого. Обращается 

за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. 

Нормативный 

Может усваивать разучиваемые движения 

на основе демонстрации, при мотивации и 

организующей помощи взрослого. 

Заболеваемость в течение года колеблется. 

Может обратиться за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. Заболеваемость 
колеблется в течение года. 

Функциональ 

ный 

Затрудняется в  освоении 

разучиваемых движений. Необходим 

контроль или    помощь  взрослого. 

Испытывает затруднения при обращении 

за помощью   к взрослым при 

заболевании, травме. Выражены признаки 

частой заболеваемости. 

Стартовый 

Воспитывать культурно- 

гигиенические навыки 

Правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук с мылом. Пользуется расческой, 

носовым платком, пользуется столовыми 

Нормативный 
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 приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест бесшумно. 

Действия могут требовать небольшой 

коррекции и напоминания со стороны 

взрослого. 

 

Может требоваться небольшая помощь 

взрослого при выполняет процессов 

умывания, мытья рук с мылом, 

использовании расчески, носового платка, 

при пользовании столовыми приборами. 

Функциональ 

ный 

С помощью взрослого выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. 

Затрудняется пользоваться расческой, 

носовым платком, столовыми приборами, 

салфеткой, не прикрывает рот при кашле, 
плохо пережевывает пищу. 

Стартовый 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Имеет представление о составляющих 

ЗОЖ: о         питании, закаливании, 

необходимости соблюдения гигиенических 

процедур. Знает о частях тела и об органах 

чувств человека, о пользе утренней зарядки 

и физических упражнений, прогулок, 

о витаминах, об оказании элементарной 

помощи при ушибах и 

Нормативный 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Имеет некоторые представление о 

составляющих ЗОЖ: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения 

гигиенических процедур. Знает о частях 

тела и об органах чувств человека, о пользе 

утренней зарядки и физических 

упражнений, о витаминах, об оказании 

элементарной помощи при ушибах и 

травме, однако в поведенческом 

компоненте знания могут расходиться со 
стремлением их реализовать на практике. 

Функциональ 

ный 

Понятия «здоровье»,  «болезнь» 

недостаточно  сформированы.  Имеет 

скудные представления о составляющих 

ЗОЖ, о частях тела и об органах чувств 

человека, о пользе утренней зарядки и 

физических упражнений, о  витаминах, об 

оказании элементарной помощи при 

ушибах и травме. 

Стартовый 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
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  программы 

Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей 

Легко выполняет и осваивает технику 

разучиваемых движений, их элементов. 

Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, 
недомогания. 

Нормативный 

Может усваивать разучиваемые 

движения, их  элементы при 

мотивации и организующей  помощи 

взрослого. Заболеваемость в течение года 

колеблется.  Может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

Функциональ 
ный 

Замедлен темп овладения 

разучиваемыми движениями, их 

элементами. Не всегда осознает 

собственное недомогание. Выражены 

признаки частой заболеваемости. 

Стартовый 

Воспитывать культурно- 
гигиенические навыки 

рук, помогает в  осуществлении этих 

процессов сверстникам. Следит за своим 

внешним видом и внешним видом других 

детей. Помогает  взрослому в 

организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и 

раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

Нормативный 

Самостоятельно правильно  выполняет 

процессы умывания, мытья рук, иногда 

требуется напоминание  взрослого. 

Старается помогать взрослому  в 

организации процесса    питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования, 

иногда действия требуют коррекции и 

напоминания со стороны взрослого. 

Функциональ 
ный 

С помощью взрослого выполняет процессы 

умывания, мытья рук. Не помогает 

взрослому  в организации процесса 

питания. Затрудняется  одеваться и 

раздеваться самостоятельно. Неопрятен 

при приеме пищи. 

Стартовый 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни 

Знаком с понятиями         «здоровье», 

«болезнь», может дать их толкование в 

доступном возрастным возможностям 

объеме. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. Знает о 

Нормативный 
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 пользе утренней гимнастики и физических  
упражнений. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», Функциональ 

называет их частные признаки. С ный 

помощью взрослого может назвать  

некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет  

представление о пользе утренней  

гимнастики и физических упражнений,  

однако знания расходятся со стремлением  

их реализовать на практике.  

Может ответить на некоторые   вопросы Стартовый 

взрослого, касающиеся представлений о  

ЗОЖ. Имеет скудные представление о  

пользе закаливания, необходимости  

соблюдения правил гигиены, утренней  

гимнастики и физических упражнений.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
программы 

Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей 

Развитые физические качества проявляются 

в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

Нормативный 

Физические   качества проявляются в 

разнообразных  видах  двигательной 

деятельности,  однако   движения 

недостаточно техничны, координированы, 

недостаточно развиты  двигательные 

качества. Имеет  средние  показатели 
мониторинга физических качеств 

Функциональ 

ный 

Слабо развита техника движений и 

двигательные качества, не стремится 

достичь лучших показателей при 

выполнении физических упражнений, не 

всегда проявляет в двигательных действиях 

инициативу и самостоятельность. 

Выражены признаки частой 

заболеваемости. 

Стартовый 

Воспитывать культурно- 
гигиенические навыки 

Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья  рук, 

помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам. Следит за своим 

внешним видом и внешним видом других 

детей. Помогает взрослому в организации 

Нормативный 
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 процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

 

Самостоятельно правильно   выполняет 

процессы   умывания, мытья  рук, хотя 

иногдатребуется напоминание и небольшая 

помощь взрослого.   Старается   помогать 

взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования, 

однако действия  требуют  небольшой 

коррекции и напоминания со  стороны 
взрослого. 

Функциональ 

ный 

Испытывает трудности в самостоятельной 

организации в процессах гигиены 

(умывание, мытье рук и т.д.). Выполнять 

обязанности дежурного может только при 

активной помощи взрослого. Затрудняется 

одеваться и раздеваться быстро и 

самостоятельно. 

Стартовый 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», 

может их трактовать. Имеет представление 

о составляющих ЗОЖ: правильном 

питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил 

гигиены, режима дня, регламента 

просмотра телепередач, компьтерных игр. 

Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. Знает о факторах 
вреда и пользы для здоровья 

Нормативный 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», 

называет их частные признаки. С помощью 

взрослого может назвать некоторые 

составляющие ЗОЖ. Имеет представление 

о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений, однако знания 

расходятся со стремлением их реализовать 

их на практике. 

Функциональ 

ный 

Имеет скудные представление о факторах 

вреда и пользы для здоровья, о пользе 

закаливания, о необходимости соблюдения 

правил гигиены, утренней гимнастики и 

физических упражнений. Может назвать 

некоторые ситуативные признаки болезни 

и средства лечения, опираясь на свой 
личный опыт 

Стартовый 

 

Физическая культура 

Общие задачи: 
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- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативу детей в двигательной деятельности, 

- формирование совершенствование умений и навыков в основных видах движений 

и двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

- развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх 

и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развивать общую и мелкую моторику; 
- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности 

и поведения ребенка. 

- формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с 

развитием двигательных способностей; 

- формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный 

компоненты физической культуры. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
программы 

Развитие двигательных 

качеств 
Двигательные   качества соответствую 

возрастным нормативам, характеризуются 

хорошими  показателями.   Может 

самостоятельно регулировать   свою 

двигательную    активность, проявляя 

произвольность некоторых двигательных 

действий. Способен к регуляции тонуса 

мускулатуры на  основе  контрастных 

ощущений («сосулька зимой» – мышцы 

напряжены, «сосулька весной» - мышцы 
расслабляются «). 

Нормативный 

Двигательные  действия  и 

качества находятся в  процессе 

формирования.  Движения 

недостаточно   произвольно 

регулируются,  не всегда 

координированы, замедлен  темп 

освоения  двигательных программ. 

Двигательные качества развиты 

неравномерно. 

Функциональ 

ный 

Двигательные умения и навыки развиты не 

в полном объеме, не соответствуют 

возрастным   возможностям.        Движения 
слабо координированы и плохо поддаются 

Стартовый 
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 произвольной  регуляции. Двигательная 

активность либо снижена,   либо 

наблюдается       двигательная 

расторможенность,  трудно поддающаяся 

регуляции.  Двигательные    качества 
характеризуются низкими показателями. 

 

Формирование Техника основных движений: ходьбы, бега, Нормативный 

совершенствование умений ползания и лазанья, прыжков соответствует  

и навыков в основных видах возрастным нормативам. Выполняет  

движений и   двигательных традиционные двухчастные  

качеств общеразвивающие упражнения с четким  

 сохранением разных исходных положений  

 в разном темпе (медленном, среднем,  

 быстром), выполнение упражнений с  

 напряжением, с   разными   предметами   с  

 одновременными и поочередными  

 движениями рук и ног, махами,  

 вращениями рук; наклоны вперед, не  

 сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо,  

 влево), Ребенок может сохранять  

 правильную осанку в различных  

 положениях по напоминанию взрослого,  

 удерживает ее непродолжительно. При  

 выполнении упражнений демонстрирует  

 достаточную в соответствии с возрастными  

 возможностями координацию движений,  

 подвижность в суставах, быстро реагирует  

 на сигналы, переключается с одного  

 движения на другое. Уверенно выполняет  

 задания, действует в общем для всех темпе.  

 Легко находит свое место при совместных  

 построениях и в играх. Может выполнять  

 двигательные задания в коллективе  

 сверстников. Умеет строиться в колонну,  

 шеренгу, круг, находит свое место при  

 построениях, согласовывает совместные  

 действия. Может сохранять равновесие с  

 открытыми глазами в различных  

 положениях (сидя, стоя и в движении).  

 Проявляет инициативность, с большим  

 удовольствием участвует в подвижных  

 играх. Соблюдает элементарные и более  

 сложные правила   в   играх,   меняет   вид  

 движения в соответствии с поставленной  

 задачей. Согласовывает движения,  

 ориентируется в пространстве. Ходит и  

 бегает свободно, не шаркая ногами, не  

 опуская голову, сохраняя координацию  

 движений рук и ног. С  

 желанием катается на трехколесном  

 велосипеде.  
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 Овладевает основными движениями в 

рамках   возрастного  диапазона, но 

техника движений в стадии формирования. 

Демонстрирует  выполнение  основных 

движений, если задания даются в игровой 

форме  (например, может  выполнить 

игровые задания на специальных занятиях 

и в период свободной  деятельности: 

«пройди между стульями»,   «попрыгай 

как зайка»). В неигровой форме может 

самостоятельно их не повторить. Старается 

согласовывать движения, но плохо 

ориентируется в пространстве. Не умеет 

строиться в колонну, шеренгу, круг, путает 

свое место при построениях, не умеет 

согласовывать совместные действия. 

Сохраняет правильную осанку в различных 

положениях по напоминанию взрослого, 

удерживает ее непродолжительно. Иногда 

соблюдает элементарные правила в играх, 

затрудняется в смене вида движения в 

соответствии с условиями игры. 

Непродолжительно сохраняет равновесие 

в положении стоя, не сохраняет в 

движении. 

Функциональ 

ный 

Двигательные умения не полностью 

соответствуют возрастным возможностям. 

Ребенок малоподвижен, его двигательный 

опыт беден. Неуверенно выполняет 

большинство упражнений, движения 

скованные. Трудности с формированием 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по 

следам, разной поверхности – песку, мату; 

захват ступнями, пальцами ног предметов). 

Слабо развита мелкая моторика. 

Равновесие не удерживает стоя и в 

движении. Координация движений низкая 

(в ходьбе, беге, лазании). Затрудняется 

действовать по указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от 

общего темпа выполнения упражнений. Не 

испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями. Участвуя в 

совместных подвижных играх и 

упражнениях, суетится, не соблюдает 

правила. Не умеет строиться, не находит 

свое место при построениях, не умеет 

согласовывать       совместные       действия. 
Плохо    ориентируется    в пространстве и 

Стартовый 
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 не соблюдает направление движения. 
Правильная осанка не сформирована. 

 

Развитие у детей 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Двигается активно,  естественно, не 

напряженно.   Участвует   в   совместных 

подвижных играх и   упражнениях, 

старается соблюдатьправила. Интересуется 

способами выполнения    двигательных 

упражнений,  старательно   их  повторяет. 

Пользуется          физкультурным 

оборудованием.    Стремится   к 

самостоятельности в применении опыта 

двигательной    деятельности.    Быстро 

осваивает новые   движения.   От 

двигательной деятельности получает 

удовольствие.    Объем      двигательной 

активности (ДА) соответствует возрастным 

нормам. 

Нормативный 

Ребенок  демонстрирует потребность в 

двигательной активности. Осваивает новые 

движения  в    более длительные 

сроки. Освоенными движениями 

пользуется в    самостоятельной 

двигательной деятельности.    Пользуется 

физкультурным       оборудованием 

избирательно.    Участвует    в 

совместных играх и упражнениях, имеет 

некоторый опыт движений. Двигается не 

всегда активно и  естественно, иногда 

напряженно  и  без  интереса. Объем 

двигательной   активности   (ДА)  имеет 
средние показатели. 

Функциональ 

ный 

Двигается не всегда активно и естественно, 

иногда напряженно и без интереса. 

Двигается мало без интереса и желания 

или, наоборот, двигательно расторможен. 

Новые упражнения осваивает долго. К 

самостоятельной двигательной 

деятельности не проявляет интерес; 

движения не отличаются разнообразием. 
Объем «ДА « имеет низкие показатели. 

Стартовый 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Развитие двигательных 

качеств 
Развитие движений соответствует 

возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; 
выполняются ловко,    выразительно, 

Нормативный 
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 красиво. Показатели тестирования 

показывают высокий возрастной уровень 

развития и физических качеств. 

 

Двигательные качества не полностью 

соответствуют возрастным нормам; 

движения не всегда координированы, 

выполняются недостаточно энергично, 

ловко и красиво, маловыразительны. 

Функциональ 

ный 

Двигательные  качества  не 

соответствуют  возрастным 

требованиям. Движения не полностью 

координированы, не развиты ловкость, 

выразительность и красота. 

Стартовый 

Формирование 

совершенствование умений 

и навыков в основных видах 

движений и двигательных 

качеств 

Умения    и   навыки     в 

основных   движениях соответствуют 

возрастным  возможностям.   Доступны 

традиционные        четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений 

в разном темпе (медленном,   среднем, 

быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с 

одновременными    и   поочередными 

движениями    рук    и  ног,    махами, 

вращениями   рук;  наклоны вперед, не 

сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 

влево).  Доступно    освоение    главных 

элементов техники: в беге – активного 

толчкаи    выноса    маховой ноги; в 

прыжках    – энергичного толчка и маха 

руками вперед  –  вверх; в метании – 

исходного положения, замаха; в лазании – 

чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую   стенку      одноименным 

способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения 

при метании. Ползание        разными 

способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по        доске, 

наклонной   лестнице,  скату; лазание 

по гимнастической   стенке,            подъем 

чередующимся     шагом,      не 

пропуская реек, перелезание с одного 

пролета лестницы на другой вправо, влево, 

не пропуская реек. Выполняет прыжки на 

двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе – ноги врозь; с хлопками 

над  головой,  за    спиной;    прыжки    с 
продвижением вперед, вперед- 

Нормативный 
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 назад, с поворотами, боком (вправо,  
влево); прыжки в глубину (спрыгивание с 

высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5– 10 см; прыжки в длину с 

места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15–20 см). Сохраняет равновесие 

после вращений или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности. Соблюдает 

правила в подвижных играх. Соблюдает 

правила, согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве Развито 

умение ходить и бегать разными видами 

бега свободно, не шаркая ногами, не 
опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. Сформировано умение 

строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находит свое место при построениях. 

Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, 

в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения осваивает 

быстро. Соблюдает технику выполнения 

ходьбы, бега, лазанья и 

ползанья. Правильно выполняет хват 

перекладины во время лазанья. Энергично 

отталкивает мяч при катании и бросании; 

ловит мяч двумя руками одновременно. 

Энергично отталкивается двумя ногами и 

правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; 

на двух ногах и поочередно на одной 

ноге; принимает правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. В играх выполняет 

сложные правила, меняет движения. 

Сформированы навыки доступных 

спортивных упражнений: катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на 

санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по 

кругу, «змейкой», с поворотами. 

Техника выполнения основных Функциональ 

движений не полностью ный 

соответствует возрастным нормам и  

требованиям программы. Новые движения  

осваивает продолжительное время,  

допускает отдельные ошибки при  

выполнении основных движений.  
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 Имеются затруднения в ориентировке в  
пространстве и при выполнении 

совместных действиях. В играх выполняет 

простые правила, меняет движения по 

указанию воспитателя. Умеет выполнять 

отдельные элементы доступных 

спортивных упражнений. 

Техника основных движений не Стартовый 

соответствует возрастным нормам и  

требованиям программы. Новые движения  

осваивает долго, допускает много  

ошибок при выполнении основных  

движений. Имеются значительные  

затруднения в ориентировке в  

пространстве, и в согласовании при  

совместных действиях. Частично  

выполняет простые правила в играх.  

Затрудняется в выполнении элементов  

спортивных упражнений.  

Развитие у детей Активно участвует в совместных Нормативный 

потребности в двигательной играх и физических упражнениях.  

активности и физическом Выполняет правила в подвижных играх,  

совершенствовании реагирует на сигналы и команды. Развит  

 интерес, самостоятельность и творчество  

 при выполнении физических  

 упражнений и подвижных игр, при этом  

 переживает положительные эмоции  

 Пользуется физкультурным инвентарем и  

 оборудованием в свободное время.  

 Сформировано желание овладевать  

 навыками доступных спортивных  

 упражнений. Объем «ДА» соответствует  

 возрастным нормам.  

 Участвует в совместных играх и Функциональ 
 физических упражнениях. Старается ный 
 выполнять правила в подвижных играх.  

 Реагирует на сигналы и команды  

 с некоторой задержкой. Проявляет  

 недостаточную уверенность и  

 самостоятельность   при выполнении  

 физических упражнений и подвижных  

 игр. Избирательно пользуется  

 физкультурным инвентарем и  

 оборудованием в свободное  

 время, требуется помощь.  

 Положительно относится к двигательной  

 деятельности, при этом переживает  

 положительные эмоции. Объем «ДА «  

 соответствует средним возрастным нормам.  

 Без желания участвует в совместных Стартовый 
 играх и физических упражнениях. Не  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  

59 

 

 

 всегда   выполняет    правила    в 

совместных подвижных играх. Не 

проявляет самостоятельность в 

двигательной деятельности. Желание 

овладевать навыками двигательной 

деятельности не проявляется. Объем «ДА « 

имеет низкие показатели. 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Развитие двигательных Развитые физические качества проявляются Нормативный 

качеств  в разнообразных видах двигательной  

  деятельности. Стремится к выполнению  

  физических упражнений, позволяющих  

  демонстрировать физические   качества   в  

  соответствии   с   полом   (быстроту, силу,  

  ловкость, гибкость и красоту  

  исполнения). Проявляется соотношение  

  некоторых физических упражнений с  

  полоролевым поведением (силовые  

  упражнения – у мальчиков, гибкость – у  

  девочек). Показатели тестирования  

  показывают высокий возрастной уровень  

  развития физических качеств.  

  Двигательные качества Функциональ 
  развиты неравномерно. ный 
  Движения недостаточно координированы.  

  Имеет средние показатели  

  тестирования физических качеств.  

  Демонстрирует низкиепоказатели Стартовый 
  развития двигательных качеств.  

  Движения слабо координированные.  

  Имеет низкий уровень тестирования,  

  не соответствующий возрастным  

  возможностям.  

Формирование Техника основных движений соответствует Нормативный 

совершенствование умений возрастной норме. Осознанно и  

и навыков в основных видах технично выполняет физические  

движений и   двигательных упражнения, соблюдает правильное  

качеств положение тела. Выполняет  

 четырехчастные, шестичастные  

 традиционные общеразвивающие  

 упражнения с одновременным  

 последовательным выполнением движений  

 рук и ног, одноименной и  

 разноименной координацией. Способен  

 выполнять общеразвивающие упражнения  

 с различными предметами, тренажерами.  
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 Доступны:    энергичная  ходьба   с 

сохранением    правильной  осанки  и 

равновесия    при передвижении  по 

ограниченной площади опоры. Бег - на 

носках, с высоким подниманием колен, 

через и между предметами, со сменой 

темпа. Выполняет разные виды прыжков, в 

длину, ширину, высоту. Глубину, соблюдая 

возрастные   нормативы. Прыгает через 

длинную   скакалку,  неподвижную  и 

качающуюся,  через короткую  скакалку, 

вращая ее   вперед   и   назад.   Выполняет 

разнообразные    движения с    мячами: 

прокатывание мяча одной и двумя руками 

из разных исходных положений между 

предметами, бросание мяча вверх, о землю 

и ловля двумя руками, Отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5–6 м). Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание вдаль (5–9 м) 

в горизонтальную и вертикальную цели 

(3,5–4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, 

из-за спины через плечо. Ползание на 

четвереньках,   толкая  головой  мяч по 

скамейке. Подтягивание на  скамейке  с 

помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40–50 см). Лазание по 

гимнастической  стенке  чередующимся 

шагом    с    разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Участвует в подвижных 

играх с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием,   метанием,   играх-эстафетах. 

Участвует в спортивных играх: в городках, 

баскетболе по упрощенным правилам. В 

футболе доступно отбивание мяча правой и 

левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между     и     вокруг  ног. 

Двигательный   опыт       обогащается в 

самостоятельной           деятельности: 

свободно     и      вариативно использует 

основные движения, переносит в разные 

виды игр, интегрирует         разнообразие 

движений   с         разными        видами и 

формами детской деятельности. 
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 Техника основных движений развита Функциональ 

неравномерно. Недостаточно осознанно ный 

выполняет физические упражнения. Не  

всегда соблюдает правильное положение  

тела и ориентировку в пространстве.  

Равновесие соблюдает в положении стоя. В  

движении- быстро теряет. Формирование  

двигательного навыка происходит  

недостаточно быстро, требуется  

продолжительное время для достижения  

правильного выполнения движения.  

Избирательно использует основные  

движения в самостоятельной деятельности.  

Может сочетать основные движения и  

интегрировать их с   разными   видами   и  

формами детской деятельности. Проявляет  

творчество на уровне отдельных движений.  

Участвует в спортивных упражнениях и  

спортивных играх, но недостаточно  

результативно.  

Умения и навыки в основных видах Стартовый 

движений отстают от возрастной нормы.  

Не все движения выполняет качественно,  

многие сложные движения не освоены, не  

стремится научиться выполнять движения  

лучше. Плохо ориентируется в  

пространстве. Равновесие стоя удерживает  

с трудом. В движении – не удерживает. Не  

контролирует выполнение движений,  

быстро утомляется. Формирование  

двигательных навыков происходит  

длительно и недостаточно успешно. В  

самостоятельной двигательной  

деятельности использует только простые  

движения. Не стремится к овладению  

спортивными упражнениями и участию в  

спортивных играх. Накопление  

двигательного опыта происходит медленно,  

обогащается ребенком с трудом, ребенок  

предпочитает действовать стереотипно.  

Развитие у детей Ребенок проявляет стремление к Нормативный 

потребности в двигательной двигательной активности. Получает  

активности и физическом удовольствие от физических упражнений и  

совершенствовании подвижных игр. Хорошо развиты  

 самостоятельность, выразительность и  

 грациозность движений. Умеет  

 самостоятельно организовывать  

 знакомые подвижные игры  

 разнообразные упражнения.  

 Испытывает радость в процессе  

 двигательной деятельности; активен в  
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 освоении новых упражнений; замечает  
успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; может 

анализировать выполнение отдельных 

правил в подвижных играх; сочувствует 

спортивным поражениям и радуется 

победам. Вариативно использует 

основные движения, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами 

и формами детской деятельности, 

действует активно и быстро в 

соревнованиях со сверстниками. Помогает 

взрослым готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Проявляет 
интерес к   различным   видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем «ДА» на 

высоком уровне. 

Положительно относится к Функциональ 

двигательной деятельности. Но ный 

желание выполнять движения, участвовать  

в соревнованиях и играх-эстафетах,  

помогать взрослым   готовить   и   убирать  

пособия нестабильны, зависят от  

настроения и других обстоятельств. Может  

организовать самостоятельную  

двигательную деятельность и  

подвижные игры   со сверстниками,  

но затрудняется анализировать ее  

результаты. Замечает успехи и недостатки в  

технике выполнения движений, но не  

стремится преодолеть трудности и  

улучшить качество выполнения  

упражнений. Не всегда проявляет  

положительные нравственные и морально-  

волевые качества в совместной  

двигательной деятельности. Показатели  

объема «ДА» на среднем уровне.  

Проявляет активность толькопри Стартовый 

выполнении простых упражнений.  

Избегает участия в двигательной  

деятельности, сам ее не инициирует.  

Потребность в   двигательной   активности  

ярко не проявляется, однако участвует в  

играх и соревнованиях, организуемых  

воспитателем или другими детьми. В  

противоположных случает двигательно  

расторможен, двигательная активность  

слабо регулируется. Безразличен к  
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 качественному овладению достижениям и 

редко интересуется общими результатами. 

Не стремится участвовать в подготовке и 

уборке спортивного инвентаря, не 

проявляет интерес к различным видам 

спорта и событиям спортивной жизни 

страны. Не всегда проявляет 

положительные нравственные и морально- 

волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. 

Показатели объема «ДА « на низком 

уровне. 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
программы 

Развитие двигательных 

качеств 

Хорошо развиты сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость 

в соответствии с возрастом.  Движения 

хорошо координированы. Стремится 

проявить  хорошие физические 

качества  при выполнении движений, в 

том числе в подвижных играх. Высокие 

результаты при выполнении тестовых 

заданий. 

Нормативный 

Сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость соответствуют средним 

показателям тестирования. Движения 
достаточно координированы. 

Функциональ 

ный 

Двигательные качества   отстают 

от возрастных нормативов, 

сформированы   недостаточно. 

Демонстрирует  движения   слабо 

координированные.    Показатели 
тестирования низкие. 

Стартовый 

Формирование Самостоятельно, быстро и организованно Нормативный 

совершенствование умений выполняет построение и перестроение во  

и навыков в основных видах время движения. Доступны:  

движений и   двигательных четырехчастные, шестичастные,  

качеств восьмичастные традиционные  

 общеразвивающие упражнения с  

 одноименными, разноименные,  

 разнонаправленными, поочередными  

 движениями рук и ног, парные  

 упражнения; упражнения в парах и  

 подгруппах.  

 Выполняет их точно, выразительно, с  

 должным напряжением, из  

 разных исходных положений в  
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 соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями,  с  различными предметами. 

Соблюдает требования к выполнению 

основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в 

беге – энергичная работа рук; в прыжках – 

группировка   в полете,  устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании – 

энергичный толчок кистью, 

уверенные  разнообразные   действия 

с мячом,  в    лазании  – 

ритмичность   при  подъеме и  спуске. 

Освоены разные виды и способы ходьбы: 

обычная,  гимнастическая,  скрестным 

шагом; выпадами,   в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед 

и назад, с закрытыми глазами. 

Сохраняет динамическое и 

статическое   равновесия в сложных 

условиях: в ходьбепо 

гимнастической  скамейке  боком 

приставным шагом; неся мешочек 

с песком на спине; приседая на одной ноге, 

а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая   под  ней  хлопок;    перешагивая 

предметы;выполняя   повороты   кругом, 

перепрыгивание  ленты,    подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя 

на  кубе,   гимнастической      скамейке; 

поворачиваться   кругом,     взмахивая 

руками   вверх. Кружиться  с 

закрытыми глазами,  останавливаться, 

сделать фигуру. В беге сохраняет скорость 

и заданный   темп,     направление, 

равновесие.Доступен бег : через 

препятствия – высотой 10–15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений 

(сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на 

животе,  сидя спиной к  направлению 

движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием;  с преодолением 

препятствий в   естественных 

условиях.  Ритмично  выполняет 

прыжки, может   мягко   приземляться, 

сохранять равновесие   после 

приземления. Доступны: подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо – влево; сериями; с 
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 продвижением вперед; перепрыгиванием 

линии, веревки боком и др.. Выполняет 

прыжки в длину с места (не менее 100 см); 

в длину с разбега (не менее 170–180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с 

ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание 

через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание 

через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой 

обруч, как через скакалку. Освоены разные 

виды метания, может отбивать, передавать, 

подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и др.) разными способами. В 

лазании освоено: энергичное подтягивание 

на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; по 

канату (шесту) способом «в три приема «. 

Может организовать знакомые подвижные 

игры с подгруппой сверстников, игры- 

эстафеты, спортивные игры.. Городки: 

выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в 

движении, вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Может 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Футбол: 

способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон: правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки 

и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей: 

ведение шайбы клюшкой, умение забивать 

в ворота. В ходьбе на лыжах осваивает: 

скользящий   попеременный   двухшаговый 
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 ход на лыжах с палками, подъемы и спуски  
с горы в низкой и высокой стойке. Может 

кататься на коньках: сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца « во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на 

самокате: отталкивание одной ногой. 

Плавание: скольжение в воде на груди и на 

спине, погружение в   воду.   Катание   на 

велосипеде: езда по прямой, по   кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. Катание на 

санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 

после разбега стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотами. Управляет движениями 

осознанно. 

Выполняет не все двигательные действия в Функциональ 

соответствии с возрастными нормами. В ный 

технике основных движений допускает  

отдельные ошибки. Освоение техники  

новых движений требует  

продолжительного времени. Показатели  

диагностики основных движений  

приближены к норме. Использует основные  

движения в самостоятельной деятельности,  

однако только те, которые удаются лучше.  

Может сочетать основные движения и  

интегрирует их с разными видами и  

формами детской деятельности.  

Придумывает варианты некоторых, легких  

и хорошо знакомых упражнений. Не всегда  

сохраняет правильное положение тела.  

Движения недостаточно ритмичны,  

неуверенно ориентируется в пространстве,  

затрудняется в построениях и  

перестроениях. Равновесие сохраняет стоя  

и в   движении   с   открыты   ми   глазами.  

Техника выполнения спортивных  

упражнений освоена не полностью.  

Элементы спортивных игр выполняет  

недостаточно качественно, участвует в  

играх, показывает средние результаты.  

Уровень выполнения двигательных Стартовый 

действий ниже возрастных нормативов. Не  

контролирует выполнение движений,  

технику движений   усваивает   с   трудом,  

допускает много ошибок. Плохо  

ориентируется в пространстве. Мало  

использует основные движения в  

самостоятельной деятельности,  

движения однообразные и скованные, или  

наоборот, суетливые,   импульсивные.   Не  

всегда сохраняет правильное   положение  
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 тела при выполнении упражнений на 

равновесие даже с открытыми глазами. 

Техника выполнения спортивных 

упражнений и элементы спортивных игр не 

освоены. Имеет низкие показатели 
диагностики основных движений. 

 

Развитие у детей Сформирована потребность в ежедневной Нормативный 

потребности в двигательной двигательной деятельности. Любит и может  

активности и физическом двигаться самостоятельно и с другими  

совершенствовании детьми, придумывает варианты игр и  

 комбинирует движения, проявляет  

 творческие способности. Участвует в  

 разнообразных подвижных играх, в том  

 числе спортивных, показывая высокие  

 результаты. Активно осваивает спортивные  

 упражнения и результативно участвует в  

 соревнованиях. Объективно оценивает свои  

 движения, замечает ошибки в выполнении,  

 как собственные так и сверстников. Может  

 анализировать выполнение правил в  

 подвижных играх и изменять их в сторону  

 совершенствования. Сопереживает  

 спортивные успехи и поражения .Может  

 самостоятельно готовить и убирать  

 физкультурный инвентарь. Развит интерес  

 к физической культуре, к различным видам  

 спорта и событиям спортивной жизни  

 страны. Проявляет положительные  

 нравственные и морально-волевые качества  

 в совместной двигательной деятельности.  

 Объем «ДА» на высоком уровне.  

 Наблюдается избирательное отношение к Функциональ 
 двигательной деятельности. Может ный 
 двигаться самостоятельно и с другими  

 детьми в физических упражнениях и  

 спортивных играх. Осваивает спортивные  

 упражнения и участвует в соревнованиях,  

 но не проявляет особого стремления.  

 Замечает ошибки в выполнении других  

 детей, не может оценивать собственные  

 действия. Анализирует выполнение правил  

 в подвижных играх. Сопереживает  

 спортивные успехи и поражения. Помогает  

 в подготовке и уборке физкультурного  

 инвентаря. Развит интерес к физической  

 культуре, к различным видам спорта и  

 событиям спортивной жизни страны.  

 Проявляет положительные нравственные  

 и морально-волевые качества в  

 совместной двигательной деятельности.  

 Объем «ДА» на среднем уровне.  
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 Потребность в двигательной 

деятельности не проявляется, 

участвует в   ней  по   необходимости. 

Избегает предложения детей участвовать в 

подвижных   играх,  не  проявляет 

инициативу, редко интересуется общими 

результатами. С затруднениями выполняет 

спортивные упражнения, не участвует в 

соревнованиях. Помогает в подготовке и 

уборке физкультурного   инвентаря. Не 

проявляет интереса к   физической 

культуре.  Проявляет  положительные 

нравственные   и   морально- 

волевые   качества   в совместной 

двигательной деятельности. Объем «ДА» 

на низком уровне. 

Стартовый 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется 

содержание парциальной программы дошкольного образования: 

- «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»): 

методическое пособие/Л.Н.Волошина и др. - Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

- «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, Т.В. 

Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 
 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности   и саморегуляции   собственных   действий;   развитие   социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 
народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности. 
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Общие задачи: 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к 

другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 
- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 

развитию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 
собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно 
интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 
- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о  

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Развитие общения Ребенок стремится к вербальному общению Нормативный 

игровой деятельности со взрослым, активно сотрудничает в  

 быту. В предметно-практической  

 деятельности.  

 Ребенок откликается на игру,  

 предложенную ему взрослым, подражая  

 его действиям. Проявляет интерес к  

 игровым действиям сверстников. Пытается  

 самостоятельно использовать предметы-  

 заместители, но чаще прибегает к помощи  

 взрослого. При помощи взрослого начинает  

 ориентироваться ролевые действиям в  

 рамках предложенной взрослым  

 роли. От процессуальной игры переходит к  

 предметно- игровым действиям.  

 Не сразу включается в общение и Функциональ 
 сотрудничество со взрослым. Откликается ный 
 на игру, предложенную ему   взрослым,  

 подражая его действиям. Проявляет  

 интерес к игровым действиям  

 сверстников. Пытается самостоятельно  

 использовать предметы-заместители в  

 одной функции. При помощи взрослого  

 начинает поддерживать совместную игру с  

 элементами ролевого поведения. Игра  

 носит предметно-отобразительный  

 характер.  

 Коммуникативная активность снижена. Стартовый 
 Ограничен в средствах общения.  

 Откликается на игру, предложенную ему  

 взрослым, но не проявляет инициативу,  

 подражая его   действиям   с   предметами.  

 Преимущественно ограничивается  

 манипуляциями с предметами и  

 игрушками. Не проявляет интерес к  

 игровым действиям сверстников. Пассивно  

 наблюдает за сверстниками или мешает им,  

 чтоб привлечь к себе внимание. Не  

 пытается самостоятельно использовать  

 предметы - заместители и не прибегает к  

 помощи взрослого. Игра носит  

 ознакомительный и больше похожа на  

 манипуляции с предметами.  
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Приобщение к Замечает и адекватно реагирует на Нормативный 

элементарным эмоциональные состояния взрослых и  

общепринятым нормам детей (радость, печаль, гнев): радуется,  

и правилам когда взрослый ласково разговаривает, дает  

взаимоотношения со игрушку. Огорчается, когда взрослый  

сверстниками и взрослыми сердится, когда сверстник толкает или  

 отнимает игрушку. Не всегда соблюдает  

 элементарные нормы и правила поведения  

 (нельзя драться, отбирать игрушку,  

 толкаться, говорить плохие слова и т.п.). В  

 большей степени требуется контроль со  

 стороны воспитателя. Выполнение  

 требований и приучение к обязанностям со  

 стороны воспитателя и близких взрослых  

 требует напоминания организации  

 деятельности (выполнить поручение,  

 убрать в шкаф свою одежду и т.д.).  

 Проявляет инициативу к совместной Функциональ 
 деятельности, к играм рядом. Показывает ный 
 свое расположение к сверстникам путем  

 ласкового дотрагивания, поглаживания,  

 заглядывания в глаза друг другу. Может  

 обмениваться игрушками, просить их, а не  

 отнимать, отдавать   по   просьбе   другого  

 ребенка по взаимному соглашению.  

 Нуждается в положительной оценке  

 взрослых: радуется, когда взрослый хвалит  

 его; болезненно переживает неодобрение  

 (плачет, замыкается в себе). Однако  

 эмоциональные проявления неустойчивы.  

 Слабо проявляет потребность в  

 самостоятельности, стремление к помощи  

 взрослого. Не всегда соблюдает  

 элементарные нормы и правила поведения.  

 Выполнение требований и приучение к  

 обязанностям со стороны взрослых требует  

 напоминания, организации и помощи.  

 Может не замечать или неадекватно Стартовый 
 реагировать на эмоциональные состояния  

 воспитателей и детей в группе (проявления  

 радости, печали, гнева). Эмоциональные  

 реакции не всегда адекватны, нередко  

 отрицательно окрашены, ребенок  

 проявляет упрямство, негативизм, может  

 наблюдаться агрессивность в поведении.  

 Некоторые дети индифферентны, не  

 выявляют эмоциональной реакции, когда  

 взрослый сердится, когда сверстник  

 толкает и отнимает игрушку, безразличны к  

 положительной и к отрицательной оценке  

 взрослого. Не проявляет сопереживания,  
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 когда взрослый хвалит его или корректно 

делает замечания. Эмоциональные 

проявления крайне неустойчивы. Слабо 

выражена самостоятельность поведения ( 

«Я сам! «), нет стремление обходиться без 

помощи взрослого (во всех режимных 

моментах). Часто не соблюдает 

элементарные нормы и правила поведения 

(нельзя драться, отбирать игрушку, 

толкаться, говорить плохие слова и т.п.) В 

большей степени требует неоднократного 

напоминания     о     соблюдении     правил 

общения и постоянного контроля со 

стороны педагога. 

 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Знает свое имя, возраст, свои части тела и 

органы чувств, но неуверен в 

необходимости соблюдать их гигиену и 

затрудняется объяснить их назначение 

(выделяет и обозначает на кукле и своих 

сверстниках). Осознает свою половую 

принадлежность. Знает свой статус в семье, 

имена родителей близких родственников, 

но путается в родственных связях членов 

семьи. Дает себе общую положительную 

оценку ( «Я хороший «, «Я большой «, «Я 

сильный « и т.д.), нередко завышая свою 

самооценку или наоборот – занижая ( « Я 

еще маленький « и т.д.). 

Нормативный 

Знает свое имя, возраст, откликается на 

имя,осознает половую принадлежность. 

Обозначает   себя   личным   местоимением 

«Я», но иногда заменяет его на другое 
«он», «она» «мы». Знает членов семьи и 

ведет себя дифференцированно по 

отношению к каждому из них. С 

интересом рассматривает   фотографии 

себя и своих членов семьи, радуется 

узнаванию вместе с ними, указывает, 

называет по имени. Просит взрослого 

нарисовать себя среди семьи, с мамой и т.п. 

На некоторое время может расставаться с 

близкими взрослыми, если уверен, что они 

скоро вернутся или находятся поле его 

зрения. Некоторые трудности адаптации. 

Функциональ 

ный 

Знает свое имя, осознает половую 
принадлежность. Возраст не всегда 

называет правильно. Проявляет внимание к 

своему зеркальному отражению, называет 

себя и отражение по имени, соотносит 

жестом (показывает), откликается на имя. 

Путает свои части тела и органы чувств, 

Стартовый 
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 неуверен  в   необходимости 

соблюдать  их гигиену    и 

затрудняется объяснить  их  назначение. 

Дает себе  общую    положительную 

оценку ( «Я хороший», «Я большой», « Я 

сильный» и т.д.), нередко завышая свою 

самооценку или наоборот – занижая («Я 

еще маленький»  и т.д.).   Проявляет 

выраженную  привязанность  к   близким 

взрослым и   испытывает значительное 

беспокойство, когда они уходят. Трудности 
адаптации выражены. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
программы 

Развитие общения 

игровой деятельности 

Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. В 

рамках предложенной взрослым игры 

принимает разные роли, подражая 

взрослым. Способен  сам создать 

несложный игровой замысел ( «Семья», 

«Больница»), но содержание игры 

заключается в подражании действиям 

взрослых в рамках выбранной темы.. 

Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры. 

В игре использует предметы-заместители, 

строит с ними игровые действия. 

Ориентируется на несложные правила 

игры, иногда с напоминаем взрослого. 

Стремится к игровому взаимодействию с 

сверстниками. 

Нормативный 

Инициатором общения чаще  выступает 

взрослый или более активный ребенок. 

Ребенок проявляет интерес к   игровым 

действиям сверстников, но   в 

совместной игре может участвовать под 

руководством взрослого. 

При помощи взрослого ребенок принимает 

на себя игровую роль, но его привлекает, 

главным образом, атрибутика роли. В игре 

отражает действия с предметами. 

Самостоятельно затрудняется в 

применении правил игры и не в состоянии 
их долго удержать. 

Функциональ 

ный 

Коммуникативная активность снижена. 

Откликается на игру по инициативе 

взрослого и подражает его действиям. Игра 

Стартовый 
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 носит, в основном, отобразительный 

характер. В основном ребенок играет рядом 

с другим сверстником и подражает его 

действиям. Роль не принимает, ролевую 

речь не использует. Предметы-заместители 
использует под руководством взрослого. 

 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Устанавливает и поддерживает 

положительные эмоциональные отношения 

со сверстниками в процессе деятельности 

(старшими, и младшими), а также со 

взрослыми в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил 

общения и поведения, старается их 

соблюдать, хотя не всегда может 

регулировать свое поведение. Адекватно 
реагирует на замечания взрослого. 

Нормативный 

Эмоционально реагирует  на  ситуацию, 

оказать помощь, пожалеть сверстника 

может под влиянием опережающего 

одобрения взрослого. Имеет элементарные 

представления о том, что хорошо и что 

плохо, может оценивать хорошие и плохие 

поступки других детей, но сам часто не 

соблюдает норм и правил поведения, 

которое регулируется оценками взрослого. 

Функциональ 

ный 

По напоминанию взрослого здоровается и 

прощается, выражает свою просьбу. Не 

замечает нарушения  правил 

поведения,  проявляет грубость, 

агрессивность  в отношениях  со 

сверстниками, негативизм в отношениях с 

взрослыми. Может  быть 

индифферентным к оценкам поведения со 

стороны взрослого. 

Стартовый 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Имеет представления о себе и может 

назвать имя, пол, возраст. 

Имеет первичные гендерные представления 

(мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные). 

Знает членов семьи и называет их по 

именам. Знает свои обязанности в семье и 

детском саду. Одевается не всегда 

самостоятельно, убирает игрушки, после 

игры иногда требуется напоминание 

взрослого. 
Знает название города, в котором живет. 

Нормативный 

Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст путает ), может кратко рассказать о 

себе, отвечая на вопросы. Знает членов 

семьи. 
Знает некоторые    свои   обязанности, но 

Функциональ 

ный 
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 затрудняется в их определении и  
делает это при помощи взрослого. 

При напоминании взрослого называет 

город, улицу, на которой живет с 

родителями. Свою страну называет лишь с 

помощью взрослого. 

Затрудняется указать свой возраст. Стартовый 

Называет членов семьи по именам. При  

помощи взрослого называет привычные для  

себя способы времяпровождения, но не  

соотносит их со своими обязанностями в  

семье и детском саду. Затрудняется  

называть город, в котором живет, улицу и  

страну. Путает понятия: город, страна  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
программы 

Развитие общения Обладает высокой коммуникативной Нормативный 

игровой деятельности активностью. Включается в сотрудничество  

 со взрослыми и сверстниками. По своей  

 инициативе может организовать игру.  

 Самостоятельно подбирает игрушки и  

 атрибуты для игры, используя предметы-  

 заместители. Отражает в игре действия с  

 предметами и взаимоотношения людей.  

 Самостоятельно развивает замысел и  

 сюжетную линию. Принимает на себя роль  

 и действует в соответствии с принятой  

 ролью. Доводит игровой замысел до конца.  

 Самостоятельно отбирает разнообразные  

 сюжеты игр, опираясь на опыт игровой  

 деятельности и усвоенное содержание  

 литературных произведений (рассказ,  

 сказка,мультфильм) взаимодействуя с  

 товарищами по игре, стремиться  

 договориться   о распределении ролей   и  

 контролирует соблюдение правил (может  

 возмутиться несправедливости,  

 пожаловаться воспитателю).  

 Придерживается игровых правил в  

 дидактических играх.  

 Имеет навыки художественно-игровой  

 деятельности: с увлечением участвует в  

 театрализованных играх, осваивает  

 различные роли.  

 Включается в общение по инициативе Функциональ 
 взрослых и сверстников. Редко задает ный 
 вопросы. Активно участвует в  
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 сюжетно-ролевой игре, предложенной  
товарищами или воспитателем, знает 

основное содержание роли выбранного им 

героя и может ей подчинять свое 

поведение. Взаимодействуя с товарищами 

по игре, предпочитает не брать на себя 

ведущие роли и подчиняться требованиям 

главного героя. Имеет некоторые навыки 

художественно-игровой деятельности: 

экспериментирует с предметами и 

игрушками, конструирует (из бумаги, 

природного материала и др.) атрибуты под 

руководством взрослого. 

Коммуникативная активность снижена. Стартовый 

Общение носит ситуативно- деловой  

характер. Взрослый инициирует общение и  

совместную деятельность. Проявляет  

интерес к игровым действиям сверстников.  

Отражает в игре действия с предметами,  

объединяет их в рамках знакомой  

сюжетной линии, принимает на себя роль и  

начинает ориентироваться на правила игры  

лишь при помощи взрослого, но  

самостоятельно их не в состоянии долго  

удержать.  Игровое поведение не всегда  

соответствует роли. Игра неустойчива.  

Реальные отношения доминируют над  

игровыми, поэтому ребенок часто  

«выходит из роли», часто конфликтует с  

другими детьми. Отказывается от  

ведущих ролей. Не проявляет инициативу  

при выборе   игры   и   процесса   создания  

сюжета.  

Приобщение к Доброжелательно относится к товарищам, Нормативный 

элементарным откликается на эмоции близких людей и  

общепринятым нормам друзей. Может пожалеть сверстника,  

и правилам обнять его, помочь, умеет делиться.  

взаимоотношения со Управляет своими чувствами  

сверстниками и взрослыми (проявлениями огорчения). Выражает свои  

 эмоции (радость, восторг, удивление,  

 удовольствие, огорчение, обиду, грусть и  

 др.) с помощью речи, жестов, мимики.  

 Имеет представления о том, что хорошо и  

 можно, а что нельзя и плохо, может  

 оценивать хорошие и плохие поступки, их  

 анализировать. Самостоятельно выполняет  

 правила поведения в детском саду:  

 соблюдает правила элементарной  

 вежливости и проявляет отрицательное  

 отношение к грубости, зависти, подлости и  

 жадности.  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  

77 

 

 

 Умеет обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и извиняться. 

Инициативен в общении на познавательные 

темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет 

договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со 

сверстниками. 

 

В основном доброжелательно относится к 

товарищам, откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, умеет 

делиться. 

Не всегда управляет своими чувствами 

(проявлениями огорчения). Выражает свои 

эмоции (радость, восторг, удивление, 

удовольствие, огорчение, обиду, грусть и 

др.) с помощью речи, жестов, мимики. 

Имеет представления о том, что хорошо и 

можно, а что нельзя и плохо, но не всегда 

действует в соответствии с ними. Может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их 

анализирует с помощью взрослого. Не 

всегда самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду, но при 

напоминании взрослого соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет 

отрицательное отношение к грубости, 

зависти, подлости и жадности. 

Умеет обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и извиняться. 

Редко бывает инициативен в общении на 

познавательные темы (задает вопросы, 

рассуждает). Не всегда умеет 

договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со 

сверстниками. 

Функциональ 

ный 

По напоминанию взрослого здоровается и 

прощается, выражает свою просьбу. Не 

замечает нарушений правил поведения, 

проявляет грубость, непоследовательность 

в отношениях со сверстниками и 

взрослыми. 

В отношениях со сверстниками возникают 

постоянные конфликты из- за неумения 

уступать, учитывать интересы другого и 

неумения общаться. 

Затрудняется в моральной оценке своих и 

чужих поступков. 

Стартовый 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст). 

Проявляет внимание к своему здоровью, 

Нормативный 
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 интерес к знаниям о функционировании  
своего организма (об органах чувств, 

отдельных внутренних органах – сердце, 

легких, желудке и т.д.) и возможным 

заболеваниям. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое 

поведение с поведением других детей 

(мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет 

первичные гендерные представления 

(мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные, их нужно защищать). 

Знает членов   семьи   и   называет   их по 

именам, знает свои обязанности в семье и 

детском саду. Владеет навыками 
самообслуживания (самостоятельно 

кушает, одевается, убирает игрушки после 

игры). 

Знает название страны, города и улицы, на 

которой живет (подробный адрес 

местожительства и телефон). 

Имеет представление, что он является 

гражданином России. 

Имеет представления о себе (имя, пол, Функциональ 

возраст), может кратко рассказать о себе, ный 

но по вопросам взрослого. Знает членов  

семьи. Знает свои обязанности в семье и  

детском саду, но затрудняется найти  

различия между ними. Выполняет их при  

помощи взрослого.  

Затрудняется назвать улицу, на которой  

живет, город, с помощью взрослого  

называет страну.  

Имеет представления о себе (пол, имя), но Стартовый 

выражает его в продуктивных видах  

деятельности стереотипно (мальчик,  

девочка) или отказывается это делать.  

Затрудняется указать возраст и сравнить  

его с возрастом сверстника. Называет  

членов семьи по именам, но затрудняется  

сказать, кем они являются или какие  

обязанности выполняют в семье, назвать их  

профессии. При помощи взрослого  

называет привычные   для   себя   способы  

времяпровождения, но не соотносит их со  

своими обязанностями в  семье и детском  

саду. Не называет улицу, город, страну, в  

которой живет.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
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  программы 

Развитие общения 
игровой деятельности 

Активно общается со взрослым на уровне 

внеситуативно- познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 

Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой 

деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ,  сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий 

круг событий. Проявляя осведомленность 

и представления об окружающем мире. 

объясняет товарищам содержание новых 

для них игровых действий. Стремится 

регулировать игровые отношения, 

аргументируя  свою позицию. 

Взаимодействует с товарищами по игре, 

стремиться договориться о распределении 

ролей. Использует ролевую речь. Роль 

выразительная, устойчивая. Выполняет 

правила в игре и контролирует соблюдение 

правил другими детьми (может 

возмутиться   несправедливости, 
пожаловаться воспитателю) 

Нормативный 

Проявляет коммуникативную активность 

эпизодически, в основном инициатором 

выступает взрослый. Обращается с 

вопросами к взрослому. Как к источнику 

информации. Включается в разнообразные 

сюжеты игр, предложенные сверстниками, 

опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), сам редко инициирует игру. 

Взаимодействуя с товарищами по игре, не 

всегда может договориться о 

распределении ролей и часто не 
контролирует соблюдение правил. 

Функциональ 

ный 

Участвует в сюжетно-ролевой игре, 

предложенной товарищами  или 

воспитателем, но в рамках предложенной 

роли. Знает основное содержание знакомой 

роли выбранного им героя, но не всегда 

может ей подчинять свое поведение. Часто 

создает конфликтные ситуации, 

отказывается от игры, или, наоборот, 

безинициативно подчиняется указаниям 

других детей. 

Взаимодействуя с товарищами по   игре, 

предпочитает не брать на себя ведущие 

роли и подчиняться требованиям главного 

Стартовый 
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 героя.  

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Знает правила поведения и морально- 

этические нормы в соответствии с 

возрастными возможностями, в основном. 

руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих» 

поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует 

на оценки взрослый и товарищей. 

Нормативный 

Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремиться к равноправным, партнерским 

отношениям, но не всегда это получается. 

Знает правила поведения, но, желая быть 

успешным и ведущим, но может их 

нарушить. Адекватно реагирует   на 

оценки и замечания взрослых, но не 
товарищей по группе. 

Функциональ 

ный 

Поведение чаще всего не соответствуют 

известным ребенку правилам и нормам 

поведения. Эти представления ограничены. 

Не владеет своим и эмоциями, не всегда 

адекватно реагирует на замечания и оценки 

взрослых, игнорирует замечания и оценки 

сверстников. 

Стартовый 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Подробно рассказывает о себе (события 

биографии, увлечения) и своей 

семье, называя не толькоимена 

родителей, но и объясняя их 

профессиональные обязанности. 

Знает, в какую школу пойдет, о какой 

профессией мечтает. Стремиться 

«блеснуть»      знаниями    о 

достопримечательностях родного города и 

даже знаниями  о  зарубежных  странах. 

Проявляет избирательный интерес к какой- 

либо сфере знаний или деятельности, при 

рассказывании о н их пользуется сложными 

речевыми  конструкциями   и 

некоторыми  научными  терминами. 

Проявляет патриотические чувства. Знает 

родной город, родную страну, гимн, флаг 

России, ощущает    свою гражданскую 

принадлежность,   проявляет   чувство 

гордости за своих предков 

(участников ВОВ). 

Нормативный 

Рассказывает о себе и своей семье, о 

профессиях близких. Иногда требуются 

наводящие вопросы. Приводит примеры 

посещения с семьей памятных мест 

родного города, детских представлений. 

Функциональ 

ный 
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 О будущей учебе в школе   отзывается  
положительно, приводит примеры 

правил поведения в школе, называет 

школьные предметы, стремится к 

реализации нового статуса «ученик». 

Знает свою   страну, город, но 

представления о них несколько 

ограничены. 

Рассказывает о себе, перечисляя основные Стартовый 

сведения (имя, фамилия, возраст, имена  

родителей и др. членов семьи), Нет  

развернутых высказываний. Выражает  

общее положительное отношение к своему  

полу, делится общими впечатлениями о  

событиях, которые произвели глубокое  

впечатление. С   помощью   наводящих   и  

уточняющих вопросов рассказывает о  

родном городе и стране, но знания  

ограничены. Знает, что скоро пойдет в  

школу, но может сожалеть о расставании с  

детским садом и тревожиться по  

поводу новых серьезных  

обязанностей школьника.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

(в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

организации труда под руководством взрослого; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 

сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил 

и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества. 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 
воспитания в дошкольной образовательной организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 
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- формирование уважительного отношения к труду взрослых и 
чувства. 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Формирование С помощью взрослого одевается и Нормативный 

первичных трудовых раздевается в определенной  

умений и навыков последовательности, складывает и вешает  

 одежду (в некоторых случаях при  

 небольшой помощи взрослого). Выполняет  

 необходимые трудовые действия по  

 собственной инициативе с помощью  

 взрослого, активно включается  

 выполняемые взрослым бытовые  

 действия.  

 Может действовать с бытовыми  

 предметами-орудиями: ложкой, совком,  

 щеткой, веником, грабельками, наборами  

 для песка и пр. Под контролем взрослого  

 поддерживает порядок в группе и на  

 участке; стремится улучшить результат. С  

 помощью взрослого выполняет ряд  

 доступных элементарных трудовых  

 действий по уходу за растениями в уголке  

 природы и на участке.  

 Ситуативно проявляет желание   принять Функциональ 
 участие в труде взрослого. ный 
 Проявляет особое отношение к кукле как  

 заместителю человека и по отношению к  

 ней совершает простейшие трудовые  

 действия, которые переносит на себя  

 (одевается, умывается и др.) При  

 небольшой помощи взрослого одевается и  

 раздевается в определенной  

 последовательности. При участии  

 взрослого выполняет отдельные трудовые  

 поручения, связанные с уходом за  

 растениями в уголке природы и на участке.  

 Может действовать с бытовыми  

 предметами-орудиями: ложкой, совком,  

 щеткой, веником, грабельками, наборами  

 для песка и пр., но не всегда тщательно и  

 аккуратно.  

 Проявляет интерес не к трудовым Стартовый 
 действиям, а к манипуляциям с  

 предметами: действиям накладывания,  

 прикладывания, вталкивания, закрывания-  

 открывания, отвинчивания и т.д.. Владеет  

 простейшими трудовыми действиями, но  
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 затрудняется организовать их в 

последовательности, забывает содержание 

некоторых трудовых операций, заменяет их 

на другие, теряя общую ориентировку на 

цель деятельности. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатам 

Способен удерживать в сознании цель, 

поставленную взрослым, следовать ей, 

вычленять результат. Испытывает 

удовольствие от процесса труда. Радуется 

полученному результату трудовых усилий, 

гордится собой. Все чаще проявляет 

самостоятельность, настойчивость, 

стремление к получению результата, 

однако качество полученного результата 
оценивает с помощью взрослого. 

Нормативный 

Проявляет заинтересованность в признании 

усилий, стремится к сотрудничеству со 

взрослым, направленности на получение 

результата. Не всегда способен удерживать 

в сознании цель, поставленную взрослым, 

следовать ей, вычленять результат. 

Стремится к похвале за трудовые усилия и 

их результат. 

Функциональ 
ный 

Способен к совместно-последовательным 

трудовым действиям, подражает 

взрослому, выполняя чередующиеся 

действия. Без взрослого действия 

прекращает.  Потребность в 

самостоятельности слабо выражена («Я 

сам!»). Не стремится обходиться без 

помощи взрослого в процессе при одевании 

и раздевании на прогулку, во время еды и 

пр. 

Стартовый 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Положительно относится и труду взрослых. 

Знает некоторые профессии (врач, 

воспитатель, продавец, повар) и их 

атрибуты. Переносит свои представления в 

игру. В меру своих сил стремится помогать 

взрослым, хочет быть похожими на них. 

Нормативный 

Положительно относится и труду взрослых. 

Знает некоторые  профессии  (врач, 

воспитатель,  продавец, повар), но не 

переносит этот опыт в игру. С помощью 

взрослого ориентируется в атрибутах 

знакомых  профессий.   Понимает 

ценность  труда и его роль в семейном 
благополучии и достатке. 

Функциональ 

ный 

Не понимает ценность труда взрослых, его 

роль в обществе и жизни 

каждого человека. Не понимает разницы 

между трудом взрослых и их профессиями. 

Стартовый 
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 Испытывает интерес к простейшим 

трудовым действиям ради обладания 

объектами и орудиями труда. Игру и труд 
не дифференцирует. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
программы 

Формирование 

первичных трудовых 
умений и навыков 

С помощью взрослого   может 

одеваться и раздеваться 

(обуваться/разуваться); складывать и 

вешать одежду, приводить в порядок 

одежду, обувь (чистить, сушить). С 

помощью взрослого замечает непорядок во 

внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет. 

Выполняет необходимые трудовые 

действия по собственной 

инициативе, активно включается в более 

сложные, выполняемые взрослым трудовые 

процессы. Проявляет интерес к выбору 

трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. 

Проявляет взаимопомощь  в освоенных 

видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в  группе и  на 

участке. Самостоятельно   выполняет 

трудовые  поручения,  связанные  с 

дежурством   по столовой,   стремится 

улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет  ряд  доступных   трудовых 

процессов  по  уходу за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

Нормативный 

Одевается  и раздевается  в   нужной 

последовательности при помощи взрослых. 

Замечает непорядок в одежде и устраняет 

его с помощью.   Ситуативно  проявляет 

желание принять  участие    в  труде. 

В хозяйственно-бытовом труде 

выполняет   отдельные действия, 

связанные   с  подготовкой к 

занятиям,   приему  пищи, уборкой 

групповой комнаты или  участка.  При 

участии взрослого включается в уход за 

растениями и животными в уголке природы 
и на участке. 

Функциональ 

ный 

Владеет простейшими трудовыми 

действиями в  самообслуживании, но 

затрудняется  организовать их  в 

Стартовый 
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 последовательности, забывает содержание 

некоторых трудовых операций, заменяет их 

на другие, теряет общую ориентировку на 

цель деятельности. В отдельных случаях 

может оказать помощь товарищу, но 

самостоятельно не может оценить качество 

данного процесса и результата. Обращается 

за помощью к взрослому. Может 

преодолевать лишь небольшие трудности. 

При участии взрослого включается в уход 

за растениями и животными в уголке 
природы и на участке 

 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатам 

В игре достаточно точно отражает 

впечатления от труда других людей, 

подражает их трудовым действиям. 

Испытывает удовольствие от процесса 

труда. Начинает  проявлять 

самостоятельность, настойчивость, 

стремление к получению результата, 

преодолению препятствий. При небольшой 

помощи взрослого ставит цель, планирует 

основные этапы труда, однако качество 

полученного результата оценивает с 
помощью. 

Нормативный 

В игре недостаточно полно отражает 

впечатление от труда других людей, иногда 

с искажением воспроизводит смыслы, 

причинно-следственные связи между 

отдельными трудовыми действиями. Не 

всегда способен удерживать цель, 

поставленную взрослым, следовать ей, 

вычленять отдельные этапы в процессе 

труда. Радуется полученному результату, 
гордится собой, чувствителен к похвале. 

Функциональ 

ный 

В игре отражает на ситуативном уровне не 

представления,  а эмоциональное 

впечатление от труда взрослых. Иногда 

проявляет стремление быть 

самостоятельным в попытках трудовых 

действий, но быстро теряет интерес к ним. 

Стартовый 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Вычленяет труд   взрослых,   как 

особую деятельность,имеет 

представление о   ряде  профессий, 

направленных  на    удовлетворение 

потребностейчеловека   и общества, об 

атрибутах и     профессиональных 

действиях. Отражает     их  в 

самостоятельных играх. В меру своих сил 

стремится помогать взрослым, испытывает 

уважение к человеку, который трудится. 

Ситуативно называет предполагаемую 

Нормативный 
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 будущую профессию на основе наиболее  
ярких впечатлений, легко изменяет свои 

планы. 

Начинает вычленять труд взрослых, как Функциональ 

особую деятельность, имеет ный 

представление о некоторых профессиях и  

трудовых действиях, но запас  

представлений невелик. Отражает их в игре  

под руководством воспитателя. Не  

всегда понимает разницу между  

некоторыми трудовыми действиями  

бытового характера и действиями взрослых  

разных профессий.  

Не дифференцирует труд взрослых и Стартовый 

профессии. Не понимает ценность труда  

взрослых, его роль в обществе и жизни  

каждого человека. Не понимает разницы  

между бытовым трудом взрослых и  

профессиями. Испытывает интерес к  

простейшим трудовым действиям ради  

обладания объектами и орудиями труда.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Формирование Умеет самостоятельно одеваться и Нормативный 

первичных трудовых раздеваться, складывать одежду, чистить ее  

умений и навыков от пыли, снега. Устраняет непорядок в  

 своем внешнем виде, бережно относится к  

 личным вещам. При помощи взрослого  

 ставит цель, планирует все этапы,  

 контролирует результат в самом процессе  

 выполнения трудовых действий и в итоге.  

 Осваивает различные виды ручного труда,  

 выбирая их в соответствии с собственными  

 предпочтениями. Понимает  

 обусловленность сезонных видов работ в  

 природе (на участке, в уголке  

 природы) соответствующими природными  

 закономерностями, потребностями  

 растений и животных. Способен к  

 коллективной деятельности, выполняет  

 обязанности дежурного по столовой, по  

 занятиям, по уголку природы.  

 При небольшой помощи взрослого умеет Функциональ 
 одеваться и раздеваться, складывать ный 
 одежду, ухаживать за ней, но не всегда  

 качественно, затрудняется при  

 необходимости ускорить совершение  
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 действий.  
Самостоятельно или при напоминании со 

стороны взрослых и сверстников устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, старается 

бережно относиться к личным вещам. 

Проявляет взаимопомощь в освоенных 

видах труда, но может испытывать 

затруднения в распределении совместных 

действий и их контроле. Может нарушать 

последовательность трудовых действий и 

операций без   напоминаний   со   стороны 

взрослого. 

Умеет одеваться и раздеваться. Складывать Стартовый 

одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за  

обувью может по образцу или в  

присутствии взрослого, при его  

организующей помощи. При напоминании  

со стороны взрослых и сверстников  

устраняет   непорядок в своем внешнем  

виде, не заботится о личных и   чужих  

вещах. Испытывает затруднения в  

освоении различных видов ручного труда,  

что связано с недостатками мелкой  

моторики и конструктивного  

праксиса. Стремится помочь другим, но у  

него это плохо получается в силу  

несформированности трудовых  

операций и действий, оценки  

результатов.  

Воспитание ценностного Испытывает удовольствие от процесса и Нормативный 

отношения к собственному результата индивидуальной и коллективной  

труду, труду других людей трудовой деятельности, гордится собой и  

и его результатам другими. Соотносит виды труда с  

 собственными гендерными и  

 индивидуальными потребностями и  

 возможностями. С   помощью воспитателя  

 осознает некоторые собственные  

 черты и качества (положительные и  

 отрицательные), проявляющиеся в его  

 поведении и влияющие на процесс  

 труда и его результат. Проявляет  

 избирательный интерес к некоторым  

 профессиям. Мечтает об одной из них.  

 Любит участвовать в труде взрослых и Функциональ 
 коллективе сверстников, получать ный 
 общественную похвалу. Но не всегда  

 получает удовольствие от процесса и  

 результата индивидуальной и коллективной  

 трудовой деятельности, испытывает  

 примитивные межличностные  

 эмоции, сравнивая свои результаты с  
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 чужими. Иногда может проявлять  
целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость, ответственность в 

освоенных видах трудовой 

деятельности, но проявляет эти 

качества эпизодически, в новых видах 

труда. 

Любит участвовать в труде взрослых, т. к. Стартовый 

они помогают организовать ребенка и  

хвалят его за это. Не проявляет в нужной  

мере нравственно-трудовые качества  

(особенно, ответственность) в  

самостоятельном труде. По-разному  

проявляет свои трудовые умения и навыки  

в ситуациях   семейного и  

общественного воспитания.  

Не дифференцирует личные и  

социальные   эмоции от процесса  

и результата индивидуальной и  

коллективной трудовой деятельности, не  

понимает своего влияния на результаты  

общего труда.  

Формирование первичных Вычленяет труд как особую человеческую Нормативный 

представлений о труде деятельность. Понимает различия между  

взрослых, его роли в детским и взрослым трудом. Имеет  

обществе и жизни каждого представление о различных видах труда  

человека взрослых, связанных с удовлетворением  

 потребностей людей, общества и  

 государства. Знает многие профессии,  

 отражает их в самостоятельных играх.  

 Сознательно ухаживает за растениями в  

 уголке природы. Имеет представление о  

 культурных традициях труда и отдыха.  

 С помощью взрослого вычленяет труд как Функциональ 
 особую человеческую деятельность. ный 
 Понимает различия между детским и  

 взрослым трудом,имеет представления о  

 труде взрослых. Знает некоторые  

 профессии, проявляет интерес к ним,  

 стремится отражать в игре, но больше  

 привлекает атрибутика той или иной  

 профессии. Иногда самостоятельно   или  

 при напоминании со стороны взрослого  

 ухаживает за растениями в уголке природы,  

 не всегда осознавая зависимость цели  

 и содержания трудовых действий от  

 потребностей объекта. Имеет  

 представление о культурных традициях  

 труда и отдыха, но связывает их только с  

 семейными традициями и традициями  

 детского сада  
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 Собственные трудовые операции и 

действия долго остаются включенными в 

игру и не становятся самостоятельными; 

ребенок не вычленяет труд, как особую 

человеческую деятельность. Затрудняется в 

названии профессий, их дифференциации и 

описании социальной значимости. 

Затрудняется в систематизации признаков 

разных профессий, слабо дифференцирует 

орудия труда, атрибуты профессий. Имеет 

фрагментарные и недифференцированные 

представления о культурных традициях 

труда и отдыха, но связывает их только с 

семейными традициями и традициями 

детского сада. 

Стартовый 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Формирование Умеет самостоятельно одеваться и Нормативный 

первичных трудовых раздеваться, складывать одежду, без  

умений и навыков напоминания по мере необходимости  

 сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью.  

 Самостоятельно устраняет непорядок в  

 своем внешнем виде, бережно относится к  

 личным и чужим вещам. Самостоятельно  

 ставит цель, планирует все этапы труда,  

 контролирует промежуточные и конечные  

 результаты, стремится их улучшить. Может  

 организовать другихдетей при выполнении  

 трудовых поручений. Умеет  

 планировать свою   и коллективную  

 работу, отбирает более  

 эффективные способы действий. Способен  

 к коллективной трудовой деятельности,  

 самостоятельно поддерживает порядок  

 в группе и на участке, выполняет  

 обязанности дежурного по столовой, по  

 занятиям, по уголку природы.  

 Умеет самостоятельно одеваться и Функциональ 
 раздеваться, складывать одежду, без ный 
 напоминания по мере необходимости  

 сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью.  

 Иногда самостоятельно или при  

 напоминании со стороны взрослых и  

 сверстников устраняет непорядок в своем  

 внешнем виде, старается бережно  

 относиться к личным вещам. Осваивает  

 различные виды ручного труда, выбирая их  
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 в соответствии с собственными  
предпочтениями. Проявляет взаимопомощь 

в освоенных видах труда, но может 

испытывать затруднения в распределении 

совместных действий и их контроле. 

Обнаруживает нарушения в осуществлении 

последовательности трудовых действий и 

операций и исправляет их. 

Умеет одеваться и раздеваться, складывать Стартовый 

одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за  

обувью, но делает это по образцу или в  

присутствии взрослого, при его  

организующей помощи. При  

напоминании со стороны взрослых и  

сверстников устраняет непорядок в своем  

внешнем виде, не заботится о личных и  

чужих вещах.  

Стремится помочь другим, но у него это  

плохо получается в силу  

несформированности трудовых  

операций и действий, оценки  

результатов труда. Испытывает  

затруднения в освоении различных видов  

ручного труда, связанные с  

нарушением моторики, конструктивного  

праксиса.  

Воспитание ценностного Относится к собственному труду, его Нормативный 

отношения к собственному результату и труду других людей, как к  

труду, труду других людей ценности, любит трудиться самостоятельно  

и его результатам и участвовать в труде взрослых.  

 Испытывает удовольствие от процесса и  

 результата индивидуальной и коллективной  

 трудовой деятельности, гордится собой и  

 другими. Проявляет сообразительность и  

 творчество   в   конкретных ситуациях,  

 связанных с трудом. Осознает  

 некоторые собственные черты и  

 качества (положительные и  

 отрицательные), проявляющиеся в труде и  

 влияющие на его процесс и   результат.  

 Ценит в сверстниках и взрослых  

 такое качество, как трудолюбие и  

 добросовестное отношение к труду.  

 Говорит о своей будущей жизни судьбу в  

 соответствии с выбором будущей  

 профессии.  

 Любитучаствовать   в труде взрослых Функциональ 
 и сверстников, получать ный 
 общественную похвалу. Соотносит  

 виды труда с собственными гендерными  

 и индивидуальными потребностями и  
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 возможностями. Не всегда проявляет  
целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость, ответственность в 

освоенных видах трудовой деятельности, 

эпизодически проявляет   эти   качества   в 

новых видах труда. Не всегда получает 

удовольствие от   процесса   и   результата 

индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, испытывает примитивные 

межличностные эмоции,   сравнивая   свои 

результаты с   чужими.   Редко   проявляет 

сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. 

Не всегда хочет участвовать в труде Стартовый 

взрослых, хотя они помогают организовать  

труд ребенка и хвалят его   за это.   Не  

проявляет в   нужной   мере   нравственно-  

трудовые качества (особенно,  

ответственность) в самостоятельных видах  

трудовой деятельности. По-разному  

проявляет свои трудовые умения и навыки  

в ситуациях семейного и общественного  

воспитания. Не дифференцирует личные и  

социальные эмоции от процесса и  

результата индивидуальной и коллективной  

трудовой деятельности, не понимает своего  

влияния на результаты общего труда.  

Формирование первичных Вычленяет труд как особую человеческую Нормативный 

представлений о труде деятельность. Понимает различия между  

взрослых, его роли в детским и взрослым трудом. Освоил все  

обществе и жизни каждого виды детского труда, понимает их различия  

человека и сходства в ситуациях семейного и  

 общественного воспитания. Сознательно  

 ухаживает за растениями в уголке природы,  

 осознавая зависимость цели и содержания  

 трудовых действий от потребностей  

 объекта. Понимает значимость и  

 обусловленность сезонных видов работ в  

 природе (на участке, в уголке природы)  

 соответствующими природными  

 закономерностями, потребностями  

 растений. Называет и дифференцирует  

 орудия труда, атрибуты профессий, их  

 общественную значимость. Отражает их в  

 самостоятельных играх. Имеет  

 представление о различных видах труда  

 взрослых, связанных с   удовлетворением  

 потребностей людей, общества и  

 государства (цели и содержание видов  

 труда, некоторые трудовые процессы,  
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 результаты, их личностную, социальную и  
государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической 

категории). Имеет систематизированные 

представление о культурных традициях 

труда и отдыха. 

Вычленяет труд как особую человеческую Функциональ 

деятельность. Понимает различия между ный 

детским и взрослым трудом, имеет  

представления о труде взрослых,  

нематериальных и материальных  

результатах труда,   его   общественной   и  

государственной значимости.  

Затрудняется в систематизации  

признаков разных профессий, не  

всегда дифференцирует орудия труда,  

атрибуты профессий, их общественную  

значимость и возможности интеграции в  

другие виды труда. Иногда самостоятельно  

или при напоминании со стороны  

взрослого ухаживает за растениями в  

уголке природы, не всегда осознавая  

зависимость цели и содержания трудовых  

действий от потребностей объекта. Имеет  

представление о культурных традициях  

труда и отдыха, но связывает их только с  

семейными традициями и традициями  

детского сада.  

Собственные трудовые операции и Стартовый 

действия долго остаются включенными в  

игру и не становятся самостоятельными,  

ребенок не вычленяет труд как особую  

человеческую деятельность. Затрудняется в  

названии профессий, их дифференциации и  

описании социальной значимости. В и гре  

отражает с   помощью   взрослого.   Имеет  

фрагментарные и недифференцированные  

представления о культурных традициях  

труда и отдыха, но связывает их только с  

семейными традициями и традициями  

детского сада.  

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях 

и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 
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- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 
 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Формирование Имеет несистематизированные Нормативный 

представлений об представления об опасных и  

опасных для человека и неопасных   ситуациях, главным образом  

окружающего мира бытовых – горячая вода, огонь, острые  

природы ситуациях и предметы, некоторых природных явлений -  

способах поведения в гроза. Осознает опасность ситуации  

них благодаря напоминанию и  

 предостережению со стороны взрослого, но  

 не всегда выделяет ее источник. Различает  

 некоторые опасные и неопасные ситуации  

 для своего здоровья, называет их. При  

 напоминании взрослого проявляет  

 осторожность и предусмотрительность в  

 незнакомой (потенциально опасной)  

 ситуации.  

 Имеет несистематизированные Функциональ 
 представления об опасных и ный 
 неопасных ситуациях (бытовых). Осознает  

 опасность ситуации благодаря  

 напоминанию и предостережению со  

 стороны взрослого, но не всегда выделяет  

 ее источник. При напоминании со  

 стороны взрослого может  

 дифференцировать проблемную ситуацию  

 как опасную или неопасную,  

 вспоминая опыт действия в аналогичных  

 случаях. Ребенок решает при помощи  

 взрослого наглядные проблемные  

 ситуации.  

 Не дифференцирует опасные и неопасные Стартовый 
 ситуации, не обобщает собственный опыт.  

 Нуждается в постоянных напоминаниях об  

 опасности. Имеет фрагментарные  

 представления о поведении в опасных  

 ситуациях. В беседе об этом со взрослым  

 отмечаются затруднения в осознании  

 проблемности ситуации, ее анализе и  

 поиске вариантов решения. В режиме  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  

94 

 

 

 реального времени может действовать без 
ориентировки на опасность. 

 

Приобщение к правилам Ситуативно, при напоминании взрослого Нормативный 

безопасного для человека и или обучении другого ребенка, проявляет  

мира природы поведения заботу о своем   здоровье (не ходить   в  

 мокрой обуви, влажной одежде, обращать  

 внимание на свое самочувствие и пр.).  

 Имеет представления, что следует  

 одеваться по погоде и в связи с сезонными  

 изменениями (панама, резиновые сапоги,  

 варежки, шарф, капюшон и т.д.). Обращает  

 внимание на свое самочувствие и  

 появления признаков недомогания  

 .Соблюдает правила безопасного поведения  

 в помещении и на улице, комментируя их  

 от лица взрослого. Демонстрирует навыки  

 личной гигиены (с   помощью   взрослого  

 закатывает рукава, моет руки после  

 прогулки, игр и другой деятельности,  

 туалета; при помощи взрослого умывает  

 лицо, и вытирается).  

 Ориентируется на взрослого при  

 выполнении правил безопасного  

 поведения в природе.  

 Частично, с помощью взрослого, умеет Функциональ 
 соблюдать правила безопасного поведения ный 
 в помещении (осторожно спускаться и  

 подниматься по лестнице; держась за  

 перила.), но не всегда им следует.  

 Ориентируется на взрослого при  

 выполнении правил безопасного поведения  

 в природе, но может их нарушить при  

 негативном образце со   стороны   других  

 взрослых и сверстников.  

 Ситуативно, при напоминании взрослого  

 или обучении другого ребенка, проявляет  

 умение беречь свое здоровье (не ходить в  

 мокрой обуви, влажной одежде, обращать  

 внимание на свое самочувствие и  

 пр.).  

 Не соблюдает правила безопасного Стартовый 
 поведения в помещении и на улице,  

 проявляя импульсивное поведение и  

 ориентируясь на контроль со стороны  

 взрослого. Вспоминает о правилах  

 безопасности в случае, если сталкивается с  

 последствиями их нарушения. При  

 напоминании взрослого выполняет  

 требования не ходить в мокрой обуви,  

 влажной одежде, осторожно спускаться и  

 подниматься по лестнице; держась за  
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 перила, но следует им только под 
контролем родителей или педагогов. 

 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

Ребенок демонстрирует недостаточные 

представления о правилах 

поведения на улице при переходе дорог, 

однако может включиться в 

беседу о значимости этих правил. 
Различает специальные виды 

транспорта (скорая помощь, 

пожарная машина), знает об их 

назначении. Знает об основных источниках 

опасности на улице (транспорт) и 

некоторых способах безопасного 

поведения: 

• различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) часть дороги; 

• знает об опасности пешего 

перемещения по проезжей части 

дороги; 
• знает о том, что светофор имеет три 

световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый) и регулирует движение 

транспорта и пешеходов; 

• знает о необходимости быть на 

улице рядом со взрослым, а при переходе 

улицы держать его за руку; знает правило 

перехода улиц (на зеленый сигнал 

светофора, по пешеходному переходу 

«зебра», обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу); 

Знает о правилах поведения в качестве 

пассажира (в транспорт заходить вместе со 

взрослым; не толкаться, не кричать; заняв 

место пассажира, вести себя спокойно, не 

высовываться в открытое окошко, 
не бросать мусор). 

Нормативный 

Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт). 

Различает специальные виды транспорта 

(скорая помощь, пожарная машина), знает 

об их назначении. Не всегда различает 

правила поведения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Правила  безопасного поведения 

называет  толькопри помощи 

взрослого.  Ребенок   демонстрирует 

неполное знание о правилах поведения на 

улице при переходе дорог, однако может 

включиться в беседу о значимости этих 

правил. Знает  сигналы  светофора, но 
иногда путает их последовательность и 

Функциональ 

ный 
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 значение.  

Знает сигналы светофора, но иногда путает 

их последовательность, не знает значения 

сигналов. Правила безопасного поведения 

называет только при помощи 

взрослого. Имеет отдельные и 

неполные представления  о  правилах 

поведения на улице при переходе дорог. 

Нужен контроль со стороны взрослого за 

выполнением правил поведения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 
средства. 

Стартовый 

Формирование осторожного 

и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

мира природы ситуациям 

Может поддерживать   беседуо 

потенциальной  опасности  или 

неопасности  жизненных ситуаций и 

припомнить  случаи  осторожного и 

осмотрительного  отношения к 

потенциально опасным  для  человека и 

окружающей природы ситуациям. 

Знает и  демонстрирует   безопасное 

взаимодействие с растениями и животными 

в природе;   обращается за помощью к 

взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации. Пытается объяснить 

другому    ребенку   необходимость 

действовать  определенным  образом   в 

потенциально    опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила 

осторожного    и   внимательного  для 

окружающего мира природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья  и ветки  деревьев   и 

кустарников,   не распугивать птиц,   не 

засорять водоемы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, не пользоваться огнем без 
взрослого). 

Нормативный 

Не может  поддерживать беседу  о 

потенциальной опасности или неопасности 

различных бытовых и природных ситуаций. 

Может обратиться за помощью к 

взрослому в  стандартной опасной 

ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила 

осторожного и внимательного поведения 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

листья и ветки деревьев и кустарников, не 

оставлять мусор в лесу, парке). 

Затрудняется обосновать необходимость их 

использования для осмотрительного и 

безопасного поведения, отвечая, что «так 
надо делать». 

Функциональ 

ный 
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 Не различает правила безопасного и 

особенности опасного поведения, но 

чувствует опасность, ориентируясь на 

эмоциональную реакцию взрослого. Не 

всегда может обратиться за помощью к 

взрослому в стандартной опасной 

ситуации. 
Не может действовать в потенциально 

опасной ситуации, ориентируясь 

на осторожное   и 

осмотрительное отношение  к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Такое отношение воспроизводится только 
по образцу и по подражанию взрослому. 

Стартовый 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Имеет представления об опасных и 

неопасных ситуациях в быту, природе, 

социуме. 

Способен выделять источник опасной 

ситуации. 

Определяет и называет способ поведения в 

данной ситуации во избежание опасности. 

Проявляет     осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

Нормативный 

Ребенок имеет несистематизированные 

представления об опасных и неопасных 

ситуациях. Осознает опасность ситуации 

благодаря напоминанию и 

предостережению со стороны взрослого. Не 

всегда выделяет ее источник. 

Функциональ 

ный 

Ребенок   имеет    фрагментарные 

представления  о поведении в   опасных 

ситуациях.  Однако   может 

включиться  в     беседу,   осознает 

проблемность   и   опасность   ситуации 

варианты безопасного поведения только с 

помощью взрослого. В режиме реального 

времени может    действовать без 
ориентировки на опасность. 

Стартовый 
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Приобщение к правилам Проявляет умение беречь свое здоровье (не Нормативный 

безопасного для человека и ходить в мокрой обуви, влажной одежде,  

мира природы поведения обращать внимание на свое самочувствие и  

 пр.).  

 Соблюдает правила безопасного поведения  

 в помещении (осторожно спускаться и  

 подниматься по лестнице, держаться за  

 перила).  

 Понимает важность безопасного поведения  

 в некоторых стандартных опасных  

 ситуациях (при использовании  

 колющих и режущих  

 инструментов, быть осторожным с огнем  

 бытовых приборов, при перемещении в  

 лифте). Ориентируется на взрослого при  

 выполнении правил безопасного поведения  

 в природе.  

 При напоминании взрослого или Функциональ 
 обучении другого ребенка, ный 
 проявляет умение беречь свое здоровье (не  

 ходить в мокрой обуви, влажной одежде,  

 обращать внимание на свое самочувствие и  

 пр.). Знает о правилах безопасного  

 поведения в помещении  

 (осторожно спускаться и подниматься по  

 лестнице; держась за перила.), но не всегда  

 им следует.  

 Знает, что взрослые опасаются некоторых  

 стандартных опасных ситуаций (при  

 использовании колющих и режущих  

 инструментов, бытовых приборов, при  

 перемещении в лифте), но не всегда  

 ориентируется на их мнение при  

 столкновении с такими ситуациями.  

 Ориентируется на взрослого при  

 выполнении правил безопасного поведения  

 в природе, но может их нарушить при  

 негативном образце со   стороны   других  

 взрослых и сверстников.  

 Во время физкультурных занятийне всегда  

 слушает и выполняет указания воспитателя,  

 во избежание травм и ушибов; под  

 контролем педагога соблюдает безопасное  

 поведение при пользовании  

 спортивным инвентарем.  

 При напоминании взрослого выполняет Стартовый 
 требование не ходить в мокрой обуви,  

 влажной одежде, осторожно спускаться и  

 подниматься по лестнице; держась за  

 перила, но следует им только под  

 контролем родителей или педагогов. Знает,  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  

99 

 

 

 что взрослые опасаются некоторых 

стандартных опасных ситуаций (при 

использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, при 

перемещении в лифте), но не 

ориентируется на их советы при 

столкновении с такими ситуациями. Не 

всегда проявляет навыки безопасного 

поведения в подвижных играх; правила 

безопасного передвижения в помещении не 

соблюдает. Нарушает правила безопасного 

поведения при пользовании спортивным 

инвентарем даже под контролем педагога. 

Может совершать провоцирующие на 

неосмотрительное поведение действия. 

 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах 

безопасного поведения: 

различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) часть дороги; знает об опасности 

пешего перемещения по проезжей части 

дороги; знает о том, что светофор имеет 

три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый) и регулирует движение 

транспорта и пешеходов; знает о 

необходимости быть на улице рядом со 

взрослым, а при переходе улицы держать 

его за руку; знает правило перехода улиц 

(на зеленый сигнал светофора, по 

пешеходному     переходу     «зебра «, 

обозначенному белыми полосками, 

подземному переходу); различает и 

называет дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Дети». Демонстрирует свои 

знания в различных видах деятельности: 

продуктивной, игровой, музыкально- 

художественной, трудовой, при 

выполнении физических упражнений. 

Нормативный 

Ребенок демонстрирует неполное знание о 

правилах поведения на улице при переходе 

дорог и перекрестков, однако может 

включиться в беседу о значимости этих 

правил. Знает сигналы светофора, но 

иногда путает их последовательность. 

Может объяснить смысл некоторых знаков 

дорожного движения. Испытывает 

затруднения в назывании элементы 

дороги: разделительная  полоса, 

пешеходный  переход, остановка 

общественного транспорта и их 
назначении. 

Функциональ 

ный 
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 Имеет слабые представления о правилах 

поведения в качестве пешехода и 

пассажира, о том, что общественный 
транспорт нужно ожидать на остановке. 

 

Имеет отдельные и неполные 

представления о правилах поведения на 

улице при переходе дорог и перекрестков. 

Затрудняется назвать известные дорожные 

знаки. Путает сигналы светофора. 
Имеет неполное представление об 

основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения. С трудом выполняет правила 

поведения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 

Стартовый 

Формирование осторожного 

и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

мира природы ситуациям 

Демонстрирует знания о простейших 

взаимосвязях в природе (если растения не 

поливать – они засохнут). Демонстрирует 

представления о съедобных и ядовитых 

растениях, грибах и т.д. соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошки, собаки). Пытается 

объяснить     другому необходимость 

действовать определенным образом в 

потенциально опасной ситуации. 

Может обратиться за помощью к взрослому 

в стандартной и нестандартной опасной 

ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного 

и внимательного к окружающему 

миру природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого, 

экономить воду-закрывать за собой кран с 

водой). 

Нормативный 

Имеет неполные представления о 

съедобных и ядовитых растениях, грибах и 

т.д., не может поддерживать беседу об их 

потенциальной опасности   или 

неопасности. соблюдает  правила 

безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошки, собаки). 

Может обратиться за помощью к взрослому 

в стандартной опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного для 

окружающего мира поведения (не  ходить 

по клумбам, газонам, не рвать листья и 

Функциональ 

ный 
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 ветки деревьев и кустарников, не оставлять  
мусор в лесу, парке). 

Затрудняется обосновать необходимость 

их использования для 

осмотрительного и безопасного 

поведения, отвечая, что «так надо 

делать». 

Не может действовать в потенциально Стартовый 

опасной ситуации, ориентируясь на  

осторожное и осмотрительное  

отношение к потенциально опасным для  

человека и окружающего мира природы  

ситуациям (такое отношение  

воспроизводится только по образцу и по  

подражанию взрослому). Не соблюдает  

правила безопасного поведения с  

незнакомыми животными (кошки, собаки).  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Формирование Имеет представления об опасных для Нормативный 

представлений об человека и окружающего мира ситуациях.  

опасных для человека и Устанавливает причинно-следственные  

окружающего мира связи, на основании которых определяет  

природы ситуациях и ситуацию как опасную или неопасную.  

способах поведения в Знает номера телефонов, по которым  

них можно сообщить о возникновении  

 опасной ситуации: «01» (при пожаре),  

 «02» (вызов полиции), «03» (скорая  

 помощь); знает, как оказать помощь  

 другому в стандартных опасных ситуациях.  

 Дифференцированно использует  

 вербальные и невербальные средства, когда  

 рассказывает про правила поведения в  

 опасных ситуациях. Понимает и  

 объясняет необходимость им  

 следовать, а также описывает  негативные  

 последствия их нарушения. Может  

 перечислить виды и привести примеры  

 опасных для окружающей природы  

 ситуаций и назвать их причины.  

 Называет некоторые опасные ситуации для Функциональ 
 себя и природы, не всегда ный 
 дифференцированно к ним относится.  

 Может обосновать необходимость им  

 следовать и   кратко   объяснить   способы  

 поведения, исходя из конкретных ситуаций,  

 используя систему выразительных жестов.  
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 Затрудняется называть номера телефонов,  
по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации: «01 « 

(при пожаре), «02 « (вызов полиции), «03 « 

(скорая помощь), даже при помощи 

взрослого 

Может перечислить некоторые виды 

опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, с помощью взрослого 

назвать их причины. 

Называет основные опасные ситуации, не Стартовый 

всегда соотносит их причины и следствия,  

самостоятельно не устанавливая  

взаимосвязь между опасностью для  

человека и природы, окружающего мира.  

Может действовать небезопасно для себя  

или окружающих. Затрудняется называть  

номера телефонов, по которым можно  

сообщить о возникновении опасной  

ситуации:  

«01» (при пожаре), «02» (вызов полиции),  

«03» (скорая помощь), даже при помощи  

взрослого. Затрудняется называть виды  

опасных для природы ситуаций, однако при  

помощи взрослого и сверстников может  

привести пример 1-2 из них.  

Приобщение к правилам Демонстрирует знания различных способов Нормативный 

безопасного для человека и укрепления здоровья:  

мира природы поведения соблюдает правила личной гигиены и  

 режим дня; знает, но не всегда соблюдает  

 необходимость ежедневной зарядки,  

 закаливания; владеет разными видами  

 движений; участвует в подвижных играх;  

 при небольшой помощи взрослого  

 способен контролировать состояние своего  

 организма, физических и эмоциональных  

 перегрузок. При утомлении и  

 переутомлении сообщает воспитателю.  

 Ребенок называет способы самостраховки  

 при выполнении сложных физических  

 упражнений, контролирует качество  

 выполнения движения.  

 Показывает другим детям, как нужно вести  

 себя в стандартных опасных ситуациях и  

 соблюдать правила безопасного  

 поведения. Может описать  и дать оценку  

 некоторым способам оказания помощи и  

 самопомощи в опасных ситуациях.  

 Ребенок не может называть способы Функциональ 
 самостраховки при выполнении ный 
 сложных физических упражнений, но  
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 обращается за помощью ко взрослым в  
проблемных ситуациях. Может 

перечислить некоторые способы 

оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Однако не 

во всех стандартных опасных 

ситуациях владеет способами 

безопасного поведения. Действует 

только по инструкции взрослого. 

Имеет слабое представление о различных Стартовый 

способах укрепления здоровья, неохотно их  

демонстрирует даже при напоминании  

взрослого, не контролирует  

состояние своего организма, физические  

и эмоциональные перегрузки. Ребенок не  

называет способы самостраховки в случае  

выполнения физических упражнений, не  

контролирует свое поведение, обращаясь в  

случае неудачи или страха перед  

опасностью к взрослому.  

Способы оказания помощи и самопомощи  

называет только при подсказке взрослого,  

затрудняется связать их с  

характеристикой опасной ситуации.  

Помощь другому в стандартной  

опасной ситуации не предлагает.  

Передача детям   знаний о Демонстрирует знания о правилах Нормативный 

правилах безопасности дорожного движения и поведения на улице  

дорожного движения в и причинах появления опасных ситуаций:  

качестве пешехода и указывает на значение дорожной  

пассажира транспортного обстановки, отрицательные факторы –  

средства описывает возможные опасные ситуации.  

 Имеет представление о действиях  

 инспектора ГИБДД в некоторых  

 ситуациях. Знает правила  

 поведения в общественном транспорте.  

 Демонстрирует правила безопасного  

 поведения в метро, понимает и  

 развернуто объясняет необходимость им  

 следовать, а также негативные последствия  

 их нарушений.  

 Знает о правилах дорожного движения и Функциональ 
 поведения на улице. ный 
 Испытывает сложности при установлении  

 причин появления опасных ситуаций.  

 Имеет слабое представление о действиях  

 инспектора ГИБДД. Знает правила  

 поведения в общественном транспорте,  

 правила безопасного поведения в  

 метро, но демонстрирует их только   при  

 помощи взрослого.  
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 Не имеет четкихзнаний  о 

правилах поведениях в определенных 

общественных местах, выполняет их только 

при постоянном  побуждении взрослого, 

не понимает необходимости следовать 

правилам. Не называет причины появления 

опасных ситуаций. Возникают 

сложности в различении дорожных 

знаков, даже при помощи взрослого. 

Имеет слабое представление о действиях 

инспектора ГИБДД. 

Стартовый 

Формирование осторожного 

и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

мира природы ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы, бережного и 

экономного  отношения  к природным 

ресурсам. Знает о жизненно важных для 

людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных    (водных, 

почвенных, растительных,   животного 

мира) ресурсах;  о    некоторых 

источниках опасности для окружающего 

мира природы:  транспорт, 

неосторожные   действия   человека, 

деятельность людей, опасные 

природные явления (гроза, 

наводнение,    сильный     ветер). 

Демонстрирует  навыки    культуры 

поведения в  природе,   бережное 

отношение к растениям и животным. 

Нормативный 

Знает  правила  безопасного  для 

окружающего мира природы поведения (не 

ходит по клумбам,   газонам, не рвет 

растения,  листья и  ветки деревьев  и 

кустарников, не распугивает птиц, не 

засоряет водоемы, не оставляет мусор в 

лесу, парке, пользуется огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливает 

место костра водой перед уходом). 

При помощи взрослого рассказывает о 

жизненно важных для людей потребностях 

и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах. 

Не всегда проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации по отношению к природе 
и себе. 

Функциональ 

ный 

Имеет представление о некоторых 

правилах культуры поведения в природе, 

бережного    отношения    к    растениям    и 

животным, но не придерживается их в 

реальных жизненных ситуациях. Не имеет 

Стартовый 
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 представления о бережном и экономном 

отношении к природным (ресурсам 

выключать свет, если выходишь, закрывать 

кран с водой, закрывать за собой дверь для 

сохранения в помещении тепла). 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Формирование Ребенок имеет систематизированные Нормативный 

представлений об представления об опасных для человека и  

опасных для человека и окружающего мира ситуациях.  

окружающего мира Устанавливает причинно- следственные  

природы ситуациях и связи, на основании которых определяет  

способах поведения в ситуацию как опасную или неопасную.  

них Знает о способах безопасного поведения в  

 некоторых стандартных ситуациях:  

 демонстрирует их без напоминания  

 взрослых на проезжей части дороги, при  

 переходе улицы, перекрестков, при  

 перемещении в лифте, автомобиле; имеет  

 представления о способах обращения   к  

 взрослому за помощью в стандартных и  

 нестандартных опасных ситуациях; знает  

 номера телефонов, по которым можно  

 сообщить о возникновении опасной  

 ситуации: «01 « (при пожаре), «02 « (вызов  

 полиции), «03 « (скорая помощь); знает о  

 последствиях в случае неосторожного  

 обращения с огнем или электроприборами.  

 Знает о некоторых способах безопасного  

 поведения в информационной среде:  

 включать телевизор для просмотра  

 конкретной программы, включать  

 компьютер для определенной задачи.  

 Демонстрирует осторожное и  

 осмотрительное отношение к стандартным  

 опасным ситуациям. Проявляет  

 самостоятельность, ответственность и  

 понимание значения правильного  

 поведения для   охраны своей   жизни и  

 здоровья.  

 Ребенок имеет дифференцированные Функциональ 
 и систематизированные представления ный 
 об опасных для человека и окружающего  

 мира ситуациях.  

 Устанавливает причинно-следственные  

 связи, на основании которых определяет  

 ситуацию как опасную или  
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 неопасную.  

Ребенок называет основные опасные 

ситуации, не всегда соотносит их причины 

и следствия, не устанавливая взаимосвязь 

между опасностью для человека и природы, 

окружающего мира. 

Затрудняется  обосновать   необходимость 

им следовать,  ссылаясь  на   правила 

поведения,    предписанные   взрослым. 

Затрудняется называть виды опасных для 

природы ситуаций, однако при помощи 

взрослого и сверстников может привести 

пример 1-2   из   них.   Не имеет 

представления    о     некоторых 

источниках   опасности   для 

окружающего     мира       природы. 

Самостоятельность,   ответственность и 

понимание     значения     правильного 

поведения  для   охраны  своей   жизни и 
здоровья не развита. 

Стартовый 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

мира природы поведения 

Демонстрирует способности оберегать себя 

от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения 

правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. 

Демонстрирует знания различных способов 

укрепления здоровья: соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; знает, но не 

всегда соблюдает   необходимость 

ежедневной   зарядки,  закаливания; 

владеет разными   видами   движений; 

участвует    в  подвижных играх; при 

небольшой    помощи  взрослого 

способен     контролировать    состояние 

своего организма, избегать физических и 

эмоциональных    перегрузок.     Ребенок 

называет   способы  самостраховки при 

выполнении      сложных   физических 

упражнений,    контролирует     качество 

выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила 

безопасного поведения. Может описать и 

дать оценку некоторым способам оказания 

помощи  и   самопомощи в   опасных 

ситуациях. 

Демонстрирует ценностное отношение к 

здоровому образу жизни: желание 

заниматься физкультурой и спортом, 

закаляться,       есть       полезную       пищу, 

прислушиваться    к    своему    организму: 

Нормативный 
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 физических и эмоциональных перегрузок. 

При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого 

тела, о правилах оказания первой помощи. 

 

Ребенок не во всех стандартных опасных 

ситуациях владеет способами безопасного 

поведения. Может перечислить некоторые 

способы оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Действует только по 

инструкции взрослого. Знает о различных 

способах укрепления здоровья: не всегда 

соблюдает правила личной гигиены и 

режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания. Владеет разными видами 

движений; участвует в подвижных играх, 

но слабо владеет способами самостраховки 

при выполнении сложных физических 

упражнений, обращается за помощью к 

взрослым в проблемных ситуациях. при 

небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего 

организма. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого 

тела, о правилах оказания первой помощи. 

Имеет представление о том, что без 

контроля взрослых нельзя употреблять 
лекарства, витамины. 

Функциональ 

ный 

Соблюдает правила безопасного 

гигиенические и нормы поведения лишь 

при напоминании взрослого. Имеет слабые 

представления о строении человеческого 

тела. Не придает значения тому, что без 

контроля взрослых нельзя употреблять 

лекарства, витамины. Способы оказания 

помощи и самопомощи называет только 

при подсказке взрослого, затрудняется 

связать их с характеристикой опасной 

ситуации. Не предлагает помощь другому в 

стандартной опасной ситуации. 

Стартовый 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице 

и причинах опасных ситуаций. Понимает 

значение дорожной обстановки (большое 

количество транспорта на дорогах; 

скользкая дорога во время дождя, оттепели, 

снегопада; слякоть; снижение видимости); 

отрицательные факторы (снижение 

видимости   окружающей   обстановки   во 

Нормативный 
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 время непогоды из-за зонта, капюшона; 

плохое знание правил поведения на дороге 

за летний период; плохое состояние 

дороги); возможные опасные ситуации 

(подвижные игры во дворах, у дорог; 

катание в зависимости от сезона на 

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, 

санках, лыжах; игры вечером). Имеет 

представление о возможных транспортных 

ситуациях: заносы машин на скользких 

участках; неумение водителей быстро 

ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги. Знает и соблюдает систему правил 

поведения в определенном общественном 

месте, понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения. 

Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. 

Знает и соблюдает правила поведения в 

общественном транспорте, в метро. 

 

Знает основные правила, соблюдает их при 

помощи    взрослого,     понимает 

необходимость    им следовать    и кратко 

объясняет, исходя из конкретных ситуаций. 

Причины  появления  опасных   ситуаций: 

значение   дорожной  обстановки, 

отрицательные       факторы,  возможные 

транспортные     ситуации,  возможные 

опасные ситуации, способен назвать только 

при помощи взрослого. Демонстрирует 

знания правил    безопасного   поведения 

при переходе   дороги при напоминании 

взрослого: переходить дорогу лишь тогда, 

когда обзор 

ее открыт; прежде чем перейти дорогу, 

дождаться, чтобы транспорт отъехал от 

остановки (тогда обзор улицы не будет 

ограничен). 

Имеет слабые представление о действиях 

инспектора ГИБДД. 

Функциональ 

ный 

Не имеет четких знаний о  правилах 

поведениях в определенных общественных 

местах,  выполняет их  только 

при постоянном побуждении взрослого, не 

понимает   необходимости  следовать 
правилам в транспорте. 

Стартовый 

Формирование осторожного 

и осмотрительного 

отношения к потенциально 
опасным   для   человека   и 

Демонстрирует знания основ безопасности 

для окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения 
к        природным ресурсам:         о 

Нормативный 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  

109 

 

 

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

 о том, что  

 незнакомые растения, ягоды рвать и есть  

 нельзя. При помощи  

 взрослого называет лекарственные  

 растения, их пользудля человека.  

 Недостаточно сформированы  

 дифференцированные представления о том,  

 что одно и тоже растение может быть  

 ядовитым для человека и лекарственным  

 для животного.   При   помощи   взрослого  

 демонстрирует знанияоснов  

 безопасности окружающего мира природы,  

 бережного и экономного отношения к  

 природным ресурсам.  
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 Не проявляет осторожности  и 

предусмотрительности  в потенциально 

опасной ситуации. Знает, но не соблюдает 

правила безопасного  поведения  в 

некоторых  стандартных опасных 

ситуациях  (на проезжей  части 

дороги,  при переходе  улиц, 

перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле). Навыки культуры поведения в 

природе, бережное отношение к растениям 

и животным сформированы фрагментарно. 

Правила безопасного поведения при 

встрече с  бездомными животными 
называет при помощи взрослого. 

Стартовый 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется 

содержание парциальной программы дошкольного образования: 

- «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»)/Л.Н.Волошина, Л.В. Серых. – Белгород: Графит, 2016. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС ДО, 

определяющие содержание образовательной услуги и образовательной деятельности. 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

- развитие     познавательно-исследовательской,      предметно-практической: 
формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 
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видах деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование 
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельности. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
программы 

Сенсорное развитие Действует с предметами по образцу Нормативный 
 взрослого. Узнает и самостоятельно или  

 при небольшой помощи взрослого находит  

 основные цвета, формы, величины в  

 процессе действий   с предметами, их  

 соотнесения по этим признакам.  

 Действует с предметами, используя  

 методом целенаправленных проб и  

 практического примеривания. Освоено  

 умения пользоваться предэталонами ( «как  

 кирпичик «, «как крыша «), понимает и  

 находит : шар, куб, круг, квадрат,  

 прямоугольник, треугольник. Некоторые  

 цвета и фигуры называет сам. Проявляет  

 интерес к играм и материалам, с которыми  

 можно практически действовать:  

 накладывать, совмещать, раскладывать.  

 Действует с предметами по образцу Функциональ 
 взрослого. Самостоятельно или по ный 
 словесной инструкции (дай кубик красного  

 цвета, покажи круг и др.) находит основные  

 цвета, практически ориентируется в форме,  

 недифференцированных признаках  

 величины - большой-маленький. Действует  

 при сравнении методом целенаправленных  

 проб, но не всегда продуктивно, для  
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 решения наглядно-практических задач  
требуется больше времени. 

Находит названные признаки цвета и Стартовый 

формы не всегда, более доступна  

инструкция «Дай такой же «, выполняет ее  

на основе практического соотнесения.  

Действует при сравнении методом проб и  

ошибок, переходя при помощи взрослого  

на уровень целенаправленных проб и  

примериваний. В самостоятельной  

деятельности чаще ограничивается  

простыми манипуляциями. Не проявляет  

особого интереса к предметной  

деятельности, совместной с взрослым.  

Имеет фрагментарные представления о  

свойствах предметов. Затрудняется в  

переключении ориентировки с одного  

признака на другой.  

Развитие познавательно- Проявляет познавательный интерес в Нормативный 

исследовательской процессе общения с взрослыми и  

деятельности сверстниками: задает  вопросы поискового  

 характера (Что это? Что с ним можно  

 сделать? Почему он такой? Почему?  

 Зачем?). Доступны задания на уровне  

 наглядно-образного мышления,  

 соответствующие возрасту. Справляется с  

 решением наглядных задач путем  

 предметно-практических соотносящих и  

 орудийных действий. В процессе  

 совместной предметной деятельности  

 активно познает и называет свойства и  

 качества предметов (характер поверхности,  

 материал,   из   которого сделан предмет,  

 способы его использования и другие). Сам  

 совершает обследовательские действия  

 (метод практического примеривания и  

 зрительного соотнесения) и практические  

 действия (погладить, сжать, смять,  

 намочить, разрезать, насыпать и т.д.).  

 Имеет познавательные установки типа: Функциональ 
 «Что это? Что с ним можно делать? Почему ный 
 он такой? «Реализация этих установок  

 в практической деятельности зависит от  

 условий среды и помощи взрослого.  

 Демонстрирует умения и навыки мелких  

 движений рук и операционально-  

 технической стороны предметной  

 деятельности (накладывания,  

 прикладывания, совмещения,  

 вталкивания-выталкивания, открывания-  

 закрывания и пр.). Осознает наглядную  
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 проблемную ситуацию, понимает цель  
практического действия. 

Осуществляет поиск вспомогательных 

средств для решения в проблемной 

ситуации (чтобы достать недоступный руке 

предмет; выловить из банки разные 

предметы, используя соответствующее 

приспособление и пр.). 

Имеет познавательные установки типа: Стартовый 

«Что это? Что с ним можно делать? « –  

реализация этих установок в практической  

деятельности зависит от условий среды и  

помощи взрослого. С помощью взрослого  

переходит от действия силой (например,  

при закрывании коробочек разнойформы) к  

осторожной «поисковой» результативной  

пробе. Строит несложные  

конструкции по подражанию взрослому.  

Конструирует несложные постройки только  

с помощью взрослого. Движения  

мелкой моторики рук  

недостаточно координированы. Проявляет  

поверхностный интерес к окружающему  

миру и исследованию свойств предметов. В  

процессе совместной опытно-  

экспериментальной деятельности со  

взрослыми ведет себя более активно.  

Различает контрастные по размеру  

предметы, игрушки, но не  

выстраивает сериационный ряд. Различает  

предметы красного, синего, зеленого,  

желтого цветов на основе практического  

соотнесения, но называет один-два цвета.  

Подбор предметов   круглой,   квадратной,  

треугольной форм требует большого  

числа проб. Не показывает  

направления «вверху», «внизу».  

Складывает разрезные картинки из двух  

частей, затрудняется   складывать   из   3-х  

частей. Не   складывает изображения из  

палочек по образцу.  

Формирование Математические действия с предметами, в Нормативный 

элементарных основном, совершаются в наглядном плане,  

математических требуют организации и помощи со стороны  

представлений взрослого. Ориентируется в понятиях один-  

 много. Группирует   предметы   по   цвету,  

 размеру, форме (отбирать все красные, все  

 большие, все круглые предметы и т. д.).  

 Составляет при помощи взрослого группы  

 из однородных предметов и выделяет один  

 предмет из группы.  
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 Находит в окружающей обстановке один и  
много одинаковых предметов. 

Определяет количественное соотношение 

двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: больше - меньше, 

столько же. 

Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и круглую 

форму. Понимает смысл обозначений: 

вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - 

под, верхняя - нижняя (полоска). 

Пересчитывает предметы (3-5), называет 

итог. 

Понимать смысл слов: утро, вечер, день, 
ночь, связывает части суток с режимными 

моментами. 

Математические действия с предметами, в Функциональ 

основном, совершаются в наглядном плане, ный 

требуют организации и помощи со стороны  

взрослого. Пересчитывает 3-5 предметов,  

не называет итог. Сравнивает количество и  

устанавливает равенство с помощью  

взрослого. Ориентируется в телесном  

пространстве (верх, низ, но путает понятия  

право-лево). Понимать смысл слов: утро,  

вечер, день, ночь.  

Имеет начальные представления о Стартовый 

свойствах предметов (форме, цвете,  

величине), ориентируется в понятиях один-  

много. Может сосчитать 2-3 предмета. При  

обучении математическим действиям  

требуется большое количество повторов.  

Не владеет приемами сравнения множеств  

и установления равенства. Не называет  

итоговое число.  

Формирование целостной Развиты представления об объектах и Нормативный 

картины мира, расширение явлениях неживой природы (солнце, небо,  

кругозора дождь и   т.   д.),   о   диких   и   домашних  

 животных, некоторых особенностях их  

 образа жизни,   понимает,   что   животные  

 живые. Различение растений ближайшего  

 природного окружения по единичным  

 ярким признакам (цвет, размер) их  

 названия. Умеет выделять части растения  

 (лист, цветок). Знает об элементарных  

 потребностях растений и животных: пища,  

 вода, тепло. Понимает, что человек  

 ухаживает за животными и растениями,  

 проявляет эмоции и чувства по отношению  

 к домашним животным. Накоплены  

 впечатления о ярких сезонных изменениях  
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 в природе. Отгадывает описательные  
загадки о предметах и объектах природы. 

Сформированы первичные представления о 

себе, своей семье, других людях. Узнает 

свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимает, 

где в   детском   саду хранятся   игрушки, 

книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Развивается познавательное и 

эмоциональное воображение. Нравится 

рассматривать картинки-нелепицы, 

благодаря которым более свободно 

рассуждает о признаках и явлениях 

окружающего мира, понимает некоторые 
причинно-следственные связи (зимой не 

растут цветы, потому что холодно). 

Развиты представления о некоторых Функциональ 

объектах и   явлениях   неживой   природы ный 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и  

домашних животных, но недостаточно  

развиты представления о некоторых  

особенностях их образа жизни. Ограничен  

запас представлений о деревьях, цветах,  

овощах, фруктах. Знает и называет только  

1-2  

объекта. Сезонные изменения в   природе  

вспоминает с помощью  

взрослого. Сформированы первичные  

представления о себе, своей  

семье, других людях. Узнает свой детский  

сад, группу, своих воспитателей, их  

помощников. Где в детском саду хранятся  

игрушки, книги, посуда, чем можно  

пользоваться вспоминает с помощью.  

Среди основных, функциональных  

признаков предметов может называть и  

ситуативные, не совсем верно  

воспроизводит связи между причинами и  

следствиями того или иного события,  

действия. При помощи взрослого  

исправляет свои ошибки.  

Нравится рассматривать картинки-  

нелепицы, но требуются  

комментарии и разъяснения взрослого,  

благодаря которым ребенок более свободно  

рассуждает о признаках и явлениях  

окружающего мира.  

Проявляет внимание к окружающим Стартовый 
предметам, пользуется указательным и  

соотносящим жестом, узнавая их на  

картинках. По просьбе взрослого  
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 может показать  на  картинке 

некоторых домашних  и  диких 

животных, сам не  всегда их 

называет. Представления об окружающих 

предметах   не  систематизированы, 

фрагментарны.  Отвечает на 

вопросы взрослого, касающиеся 

некоторых  природных  явлений, но 

самостоятельно не устанавливает 
причинно-следственных связей. При 

восприятии картинки с нелепицами 

понимает и объясняет не все фрагменты. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
программы 

Сенсорное развитие Самостоятельно совершает Нормативный 
 обследовательские действия (метод  

 практического примеривания и зрительного  

 соотнесения). Выстраивает сериационный  

 ряд, ориентируясь на  

 недифференцированные признаки  

 величины (большой-маленький),  

 сравнивает некоторые параметры (длиннее-  

 короче). Называет цвета спектра,  

 некоторые светлотные оттенки, пять  

 геометрических плоскостных фигур. Знает  

 и находит шар, куб, призму. В процессе  

 самостоятельной предметной и предметно-  

 исследовательской деятельности активно  

 познает и называет свойства и качества  

 предметов, сам сравнивает и группирует их  

 по выделенным   признакам   и   объясняет  

 принцип группировки, может выделять  

 нужный признак (цвет, форму, величину,  

 материал, фактуру поверхности) при  

 исключении лишнего. Доступно :  

 использование сенсорных эталонов для  

 оценки свойств предметов (машина синяя,  

 кошка пушистая, компот сладкий, крыша  

 треугольная); описание предмета по 3–4-м  

 основным свойствам; отражение признаков  

 предметов в продуктивных видах  

 деятельности.  

 Действует с предметами на основе метода Функциональ 
 практического примеривания, в знакомых ный 
 ситуациях – зрительного соотнесения.  

 Имеет представления о наглядных  

 свойствах предметов. Осваивает сенсорные  
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 эталоны, называет некоторые признаки,  
многие   понимает,   но не называет   или 

использует «опредмечивание «(вместо 

вместо слова оранжевый – как апельсин). 

Группирует предметы по заданному 

взрослым признакам самостоятельно, сам 

выделяет эти признаки не всегда. Не всегда 

адекватно отображает признаки предметов 

в продуктивной деятельности. 

Проявляет интерес к предметно- Стартовый 

практической деятельности, но не  

переходит на уровень  

экспериментирования. Действует методом  

целенаправленных проб и практического  

примеривания, на основе зрительного  

соотнесения действует  

малопродуктивно. Имеет представления о  

свойствах предметов, может соотнести  

их с функциями предметов. Называет 3-4  

цвета, не знает всех цветов спектра,  

светлотных оттенков. Путает   квадрат   и  

прямоугольник. Чаще пользуется  

«опредмечиванием « (треугольник- крыша.  

Квадрат- окошко).Затрудняется в  

построении сериационного ряда,  

группировку осуществляет с помощью  

взрослого, самостоятельно не выделяет  

основание для группировки.  

Развитие познавательно- Проявляет познавательный интерес в Нормативный 

исследовательской процессе общения со взрослыми и  

деятельности сверстниками: задает  вопросы поискового  

 характера (Что будет, если...; Почему?  

 Зачем?). Самостоятельно выполняет  

 задания на уровне наглядно-образного  

 мышления. Использует эталоны с целью  

 определения свойств   предметов   (форма,  

 длина, ширина, высота, толщина).  

 Определяет последовательность событий  

 во времени (что сначала, что потом) по  

 картинкам и простым моделям. Понимает  

 замещение конкретных признаков  

 моделями. Осваивает практического  

 деления целого на части, соизмерение  

 величин. Знает свойства жидких и сыпучих  

 тел. Использует мерку для измерения их  

 количества.  

 Имеет познавательные установки типа: Функциональ 
 «Что с ним можно делать? Зачем? Почему ный 
 он такой? « Реализация этих установок в  

 практической деятельности зависит от  

 условий среды и помощи взрослого. При  
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 конструировании по рисунку требуется 

помощь взрослого. Затрудняется в анализе 

образца. 

 

Имеет   познавательные   установки   типа: 
«Что это? Что с ним можно делать? Почему 

он такой? « В процессе совместной опытно- 

экспериментальной деятельности со 

взрослыми способен решать 

конструктивные задачи, но самостоятельно 

их не выполняет. Строит несложные 

конструкции по образцу, предлагаемому 

взрослым. 

Стартовый 

Формирование Различает, из каких частей составлена Нормативный 

элементарных группа предметов, называть их  

математических характерные особенности (цвет, величина,  

представлений форма). Считает   до   5   (количественный  

 счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?  

 «; Сравнивает количество предметов в  

 группах на основе счета (в пределах 5), а  

 также путем поштучного соотнесения  

 предметов двух групп (составления пар);  

 определяет, каких предметов больше,  

 меньше, равное   количество;   Сравнивает  

 два предмета по величине (больше –  

 меньше, выше – ниже, длиннее – короче,  

 одинаковые, равные) на основе  

 примеривания; Различает и называет круг,  

 квадрат, треугольник, прямоугольник, шар,  

 куб; знает их характерные отличия;  

 Определяет положение предметов в  

 пространстве по отношению к себе (вверху  

 –внизу, впереди – сзади; далеко - близко);  

 понимает и правильно употребляет  

 некоторые предлоги, обозначающие  

 пространственные отношения предметов –  

 на, в. из, под, над. Определяет части суток,  

 связывая их с режимными моментами.  

 Выше перечисленные умения в стадии Функциональ 
 формирования. Реализуются в совместной ный 
 деятельности с педагогом. Испытывает  

 трудности в освоении временных и  

 пространственных представлений –  

 ориентируется в телесном пространстве, но  

 не всегда правильно определяет положение  

 предметов относительно друг друга.  

 При обучении  математическим действиям Стартовый 
 требуется большое количество повторов,  

 пересчитывает предметы, но не всегда  

 называет итоговое число. При  

 установлении равенства использует один  

 способ ( добавление одного недостающего  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  

119 

 

 

 элемента), с помощью взрослого осваивает 

другой способ-уменьшение на одну 

лишнюю единицу. Количественный счет в 

пределах 3-х. Имеет достаточно низкий 

уровень пространственных и временных 

представлений, затрудняется в их 

актуализации. Испытывает затруднения в 

переносе усвоенного способа действия в 

другую ситуацию и на материал другой 
содержательной задачи. 

 

Формирование целостной Имеет представления о самом себе и Нормативный 

картины мира, расширение членах своей семьи. Сформированы  

кругозора первичные представления о малой  

 родине (родном городе, селе) и родной  

 стране: знает название, некоторых  

 общественных праздников и событий.  

 Знает несколько стихов, песен о родной  

 стране. Знаком с новыми представителями  

 животных и растений. Выделяет  

 разнообразные явления природы  

 (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.)  

 Распознает свойств и качеств природных  

 материалов (сыпучесть песка, липкость  

 мокрого снега и т.д.). Сравнивает хорошо  

 знакомые объекты природы и материалов,  

 выделяет признаки отличия и единичные  

 признаки сходства. Знает части растений и  

 их назначение. Знает о сезонных  

 изменениях в неживой природе, жизни  

 растений и животных, в деятельности  

 людей. Различает домашних и диких  

 животных по существенному  

 признаку (дикиеживотные  

 самостоятельно находят пищу, а  

 домашних кормит человек и т. д.). Знает  

 о среде обитания некоторых  

 животных и о месте произрастания  

 некоторых растений.  

 Отражает в речи результаты наблюдений,  

 сравнения. Способен к объединению  

 предметов в видовые категории с  

 указанием характерных признаков (чашки  

 и стаканы, платья и юбки, стулья и  

 кресла и др.).  

 Имеет представления о самом себе и Функциональ 
 членах своей семьи. ный 
 Сформированы первичные представления о  

 малой родине (родном городе, селе) и  

 родной стране: знает название,  

 некоторых общественных праздников и  

 событий. Знает несколько стихов, песен о  
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 родной стране. Проявляет  
интерес к городским объектам, 

транспорту. Круг представлений о 

растениях и животных сужен, 

самостоятельно называет   (3-4   примера), 

хотя на картинках может показать больше. 

Недостаточно наблюдателен, явления 

природы выделяет при помощи взрослого. 

Сравнивает хорошо знакомые 

объекты природы и материалов, выделяет 

признаки отличия с помощь, признаки 

сходства выделяет с помощью. Знает части 

растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, 
но недостаточно представлений о жизни 

растений и животных, деятельности 

людей. Знаети называет некоторых 

домашних и диких животных, но не 

дифференцирует их по существенному 

признаку.   Знает о среде обитания 

некоторых животных и о месте 

произрастания некоторых растений. 

Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла и др.), знает 

некоторые обобщающие понятия: овощи, 

фрукты, мебель, одежда, обувь, но чаще 

обобщает по ситуативным или 

функциональным признакам. 

Есть представления о себе и своей семье, о Стартовый 

родном городе – знает название. Не  

дифференцирует понятия город-страна.  

Представления о мире природы  

фрагментарны, представления не  

систематизированы. Знает и называет  

нескольких представителей животного и  

растительного мира. С помощью взрослого  

называет некоторые признаки сезонных  

изменений в природе.  С помощью  

строит суждения при восприятии   и  

объяснении картинок-нелепиц.  

Часто неадекватно отображает   признаки  

предметов в продуктивной деятельности.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
программы 

Сенсорное развитие Осваивает сенсорные   эталоны:   называет Нормативный 
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 цвета спектра, светлотные оттенки, 

некоторые промежуточные цвета 

(коричневый, сиреневый), ахроматические 

цвета (черный, серый, белый), может 

выстраивать сериационный ряд, 

оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина). Знает   и 

называет геометрические фигуры, 

геометрические тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, 

цилиндр. Узнает на ощупь определить и 

назвать свойства поверхности и 

материалов. Самостоятельно осуществляет 

классификацию, исключение лишнего на 

основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и 

совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

 

Демонстрируя сенсорные способности, 

ребенок находится на уровне действий по 

памяти, совершая группировку и сериацию 

по образцу, заданному когда-то взрослым. 

При этом ребенок испытывает затруднения 

при необходимости ориентироваться сразу 

на 2 сенсорных признака, сравнивать 

группы объектов, одновременно обобщая и 

противопоставляя их. Понимает названия 

многих цветов. 

Но самостоятельно называет лишь 

некоторые из них. 

Функциональ 

ный 

Может выполнять задания на обобщение и 

противопоставление, группировку, но 

только на основании 1 сенсорного 

признака. При этом затруднения в 

организации сенсорного восприятия 

связаны с недостаточным уровнем 

организации отдельных учебных действий 

(неумение слушать инструкцию взрослого, 

ориентироваться на правило и т.д.). 

Стартовый 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, 

способен в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности понимать 

проблему, анализировать условия и 

способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы 

наблюдаемых процессов и явлений. 

Проявление умения устанавливать 

простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, 

пространственные изменения. 

Нормативный 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  

122 

 

 

 Проявляет любознательность в отдельных 

областях,   способен  в  процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности  понимать  при  помощи 

взрослого   проблему,   анализировать 

условия, однако затрудняется в анализе 

способов  решения наглядной   задачи. 

Отражает результаты своего познания в 

продуктивной    и  конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные 

модели, однако данные  модели  носят 

частично репродуктивный характер, иногда 

требуют прямого образца взрослого. 

Функциональ 

ный 

Иногда проявляет  любопытство, но  в 

любознательность  оно  не  переходит  в 

исследовательский         интерес. 

Познавательные интересы мало выражены 

(познавательно-исследовательская 

деятельность  осуществляется    при 

мотивировании и организации со стороны 

взрослого).Имеются    затруднения    в 

осознании проблемной  ситуации,  ее 

анализе  и поиске   вариантов решения. 

Результаты познания ребенок отражает в 

своей продуктивной деятельности 

фрагментарно и только с помощью. 

Стартовый 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

Правильно  пользуется количественными 

и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения 

или приложения. 

Размещает   предметы  различной 

величины      (до 7-10)   в 

порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины,  высоты,  толщины.   Выражает 

словами местонахождение предмета  по 

отношению   к   себе,  другим  предметам; 

понимает   и правильно  употребляет 

предлоги. Ориентируется на листе бумаги 

(справа – слева, вверху – внизу, в середине, 

в углу); 

Знает некоторые характерные особенности 
знакомых геометрических фигур 

Нормативный 
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 (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал, 

четырехугольник; равенство, неравенство 

сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о  смене  частей  суток; 

Называет день  недели,   устанавливает 

последовательность различных  событий: 

что было раньше (сначала), что  позже 

(потом), определяет, какой день сегодня, 

какой был  вчера,  какой  будет завтра. 

Пространственные   ивременные 

представления   систематичны    и 

включены в общую картину мира. Хорошо 

решает логические задачи и сам находит 

несоответствие в «нелепицах». 

 

Выше перечисленные умения  и 

навыки находятся в   процессе 

формирования. Количественный  счет  с 

ошибками, порядковый счет- с помощью. 

Математические  действия, в основном, 

совершаются в наглядном плане, требуют 

организации со   стороны взрослого. 

Пространственные   и временные 

представления недостаточно 

систематизированы:      называет 

последовательность дней недели, но не 

может назвать какой день был вчера, какой 

будет завтра. Затрудняется в  решении 

пространственных и временных 

задач; затрудняется  рассуждать  вслух и 

находить новые способы решения в 

проблемной ситуации. 

Функциональ 

ный 

Владение количественным счетомниже 

возрастных нормативов ( в пределах 5), в 

порядковом   счете   ошибается. 

Математические действия совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и 

контроля  со стороны  взрослого. Есть 

затруднения в переносе способов решения 

в новую ситуацию. Перестает действовать 

при необходимости дать  мотивированный 

ответ и объяснить логику своих действий. 

Понимает пространственные обозначения, 

некоторые предлоги. Но сам словесно 

обозначить пространственные отношения 

не может. Затрудняется в точном 

употреблении предлогов. Ориентируется в 

частях суток, не ориентируетсяв 
последовательности дней недели. 

Стартовый 

Формирование целостной Освоение представлений о себе и семье: о Нормативный 
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картины мира, расширение своих   имени, фамилии, поле,   возрасте,  
кругозора месте жительства, домашнем адресе, 

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

стране. Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту. Круг представлений 

о растениях и животных сужен, 

самостоятельно называет   (3-4   примера), 

хотя на картинках может показать больше. 

Недостаточно наблюдателен, явления 

природы выделяет при помощи взрослого. 

Сравнивает хорошо знакомые объекты 

природы и материалов, выделяет признаки 

отличия с помощь, некоторые признаки 

сходства выделяет с помощью. Знает 

части растений и их назначение. Знает о 
сезонных изменениях в неживой природе, 

но недостаточно представлений о жизни 

растений и животных, деятельности людей. 

Знает и называет некоторых домашних и 

диких животных, но не дифференцирует их 

по среде обитания. Способен к 

объединению предметов в видовые 

категории с указанием характерных 

признаков (чашки и   стаканы,   платья и 

юбки, стулья и кресла и др.), знает 

некоторые обобщающие понятия: овощи, 

фрукты, мебель, одежда, обувь, деревья, 

цветы, транспорт, иногда обобщает по 

функциональным признакам. Кругозор 

требует расширения и систематизации. При 

подсказке и поддержке со стороны 

взрослого ребенок   способен восполнять 

пробелы в общей картине мира, может 

устанавливать причинно-следственные 

связи, отражать их в продуктах детского 

труда и изобразительной деятельности. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и Стартовый 

продуктах деятельности умение  

«достраивать» пока еще неполную и  

несистематизированную картину мира  

(знания о мире включают как правильные,  

так и неправильные, случайные связи  

между предметами и явлениями  

окружающего мира, отражают  

недостаточную наблюдательность ребенка,  

недостаточность анализа, синтеза,  

обобщений). Многие умозаключения  

делаются ребенком не на основе  

наблюдений, а на основе ассоциаций и  

припоминания похожих ситуаций. Рисунки  

отражают фрагментарность и  

примитивность общей картины мира, несут  
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 «назывную» (перечисляющую предметы) 

функцию, не отражая сущность и 

взаимосвязи происходящих в мире 
событий. 

 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

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

 различение и называние всех цветов  

 спектра и ахроматических цветов; 5–7  

 дополнительных тонов цвета, оттенков  

 цвета, освоение умения смешивать цвета  

 для получения нужного тона и оттенка;  

 различение и называние геометрических  

 фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида,  

 куб и др.), выделение структуры плоских и  

 объемных геометрических фигур.  

 Осуществляет мыслительные операции,  

 оперируя наглядно воспринимаемыми  

 признака ми, сам объясняет принцип  

 классификации, исключения лишнего,  

 сериационных отношений. Сравнивает  

 элементы сериационного ряда по длине,  

 ширине, высоте, толщине. Осваивает  

 параметры величины и сравнительные  

 степени прилагательных (длиннее- самый  

 длинный).  

 Самостоятельно называет только основные Функциональ 
 цвета спектра, ахроматические, не знает ный 
 оттенков (малиновый, лимонный),. Знает  

 геометрические фигуры, находит по  

 инструкции, но сам не всегда называет их  

 правильно. Параметры величины  

 обозначает недифференцированно-  

 большой-маленький, отдельные параметры  

 называет при помощи взрослого.  

 Справляется с включением элемента в  

 сериационный ряд, но не пользуется  

 степенями сравнения. Группирует  

 предметы по наглядно воспринимаемым  

 признакам, исключает лишний предмет. Но  

 принципы группировки и обобщения  

 объясняет с помощью.  

 Называет основные цвета спектра, Стартовый 
 оранжевый, фиолетовый. голубой находит  

 по инструкции, но не называет. Не знает  
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 оттенков цвета. Знает геометрические 

фигуры- круг, квадрат, треугольник. Путает 

прямоугольник и квадрат, овал и круг. 

Основные трудности заключаются в 

обозначении словом признаков и свойств: 

по словесному указанию взрослого 

выделяет и находит заданный признак, но 

сам не называет. Многие трудности 

связаны с неумением слушать инструкцию 
взрослого, ориентироваться на правило. 

 

Развитие познавательно- Любознателен, любит Нормативный 

исследовательской экспериментировать, способен в процессе  

деятельности познавательно-исследовательской  

 деятельности ставить перед собой  

 проблему, анализировать условия,  

 выдвигать гипотезы, решать  

 интеллектуальные задачи (проблемы),  

 адекватные возрасту. Отражает результаты  

 своего познания в продуктивной и  

 конструктивной деятельности, строя и  

 применяя наглядные модели. С помощью  

 взрослого делает умозаключения при  

 проведении опытов (тонет-не тонет, тает –  

 не тает). Использует графические  

 образы для фиксирования  

 результатов исследования и  

 экспериментирования.  

 Может предвосхищать результаты  

 экспериментальной деятельности, опираясь  

 на свой опыт и приобретенные знания.  

 Проявляет любознательность в отдельных Функциональ 
 областях, способен в процессе ный 
 познавательно-исследовательской  

 деятельности ставить при помощи  

 взрослого проблему, анализировать  

 условия, однако затрудняется в  

 выдвижении гипотез и поиске средств  

 решения интеллектуальных задач.  

 Под руководством взрослого  

 экспериментирует по выявлению свойств и  

 качеств объектов и материалов неживой  

 природы (свет, камни, песок, глина,  

 земля, воздух, вода и т. п.), с помощью  

 пытается делать выводы с  

 использованием разных способов  

 проверки предположений.  

 Затрудняется в том, чтобы делать  

 прогнозы, строить предвосхищающие  

 образы наблюдаемых процессов и явлений.  

 Иногда проявляет любопытство, но в Стартовый 
 любознательность оно не переходит.  
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 Познавательные интересы    мало 

выражены     (познавательно- 

исследовательская     деятельность 

осуществляется при мотивировании  и 

организации со стороны  взрослого). 

Имеются затруднения   в   осознании 

проблемной ситуации, ее анализе и поиске 

вариантов  решения. Результаты 

познания  отражает в     своей 

продуктивной деятельности, однако 

при этом  нарушается планирующая и 

регулирующая функции речи. Отраженная 

в образах рисования и конструирования 

картина мира фрагментарна и не 

систематизирована. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Самостоятельно объединяет различные 

группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть 

предметов); 

Устанавливает связи и отношения между 

целым  множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям; 

Считает до 10 и дальше (количественный, 

порядковый счет в пределах 20); Называет 

числа в прямом (обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда 

(в пределах 10); Соотносит цифру (0-10) и 

количество предметов; Называет  состав 

чисел первого десятка из двух меньших; 

Умеет получать каждое число первого 

десятка,   прибавляя   единицу    к 

предыдущему и  вычитая  единицу  из 

следующего за ним в ряду; 

Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, –, =, <, > ); 

Различает  величины: длину (ширину, 

высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

Измеряет  длину предметов,  отрезки 

прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с  помощью  условных мер. 

Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения); 

Делит предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивает целый предмет 

и его часть; 
Различает, называет и сравнивает: отрезок, 

Нормативный 
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 угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. 

Ориентируется    в    окружающем 

пространстве  и  на плоскости  (лист, 

страница, поверхность   стола  и  др.), 

обозначает  взаимное  расположение и 

направление движения объектов; 

Определяет  и  называет   временные 

отношения (день – неделя – месяц); 

Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Пространственные и временные 

представления представляют собой систему 

и включены в общую картину мира. 

Понимает несложные  логико- 

грамматические конструкции (Коля старше 

Маши. Кто старше, кто младше?) 

 

Математические представления осваивает в 

замедленном темпе, математические 

действия, в основном, совершаются в 

наглядном плане, требуют организации со 

стороны взрослого. С трудом осваивает 

состав числа из единиц, решение задач. 

Требуется больше времени для 

формирования этих  умений. 

Пространственные  и временные 

представления представляют собой 

систему, однако затрудняется в 

самостоятельном понимании логико- 

временных и логико-пространственных 

отношений. Находит несоответствие в 
«нелепицах». 

Функциональ 

ный 

Демонстрирует достаточно низкий уровень 

освоения программного материала, счетные 

операции в пределах 10 осваивает с трудом, 

не соотносит цифру с количеством 

предметов. Не понимает состава числа из 

единиц. Не доступно решение задач. 

Математические действия совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и 

контроля со стороны  взрослого.  Имеются 

трудности в переносе способов решения в 

аналогичную ситуацию. 

Стартовый 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

Сформированы представления о себе, о 

своей семье, своем доме, о логике 

семейных отношений. Понимает 

разнообразие  социальных  и 

профессиональных ролей людей. 

Достаточно   освоены   правила   и   нормы 

Нормативный 
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 общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. 

Освоены представления о родном городе – 

его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных   особенностях, 

достопримечательностях.    Освоены 

представления о родной стране – ее 

государственных символах, президенте, 

столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым   выдающимся 

людям России. Знает некоторые 

стихотворения, песни, традиции разных 

народов России, народные промыслы.. Есть 

элементарные представления о 

многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Понимает, что Земля – 

общий дом для всех растений, животных, 

людей. Есть представления о небесных 

телах и светилах. Сравнивает и 

классифицирует объекты и явления 

природы по множеству признаков отличия 

и сходства их классификация. Есть 

представления о жизни растений и 

животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата). Понимает 

цикличность сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная 

смена времен года). Есть представления о 

росте, развитии и размножении животных и 

растений как признаков живого. Обобщает 

представления о живой природе (растения, 

животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о 

необходимости сохранения природных 

объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к 

растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, 

практическая,  оздоровительная, 

познавательная, этическая. Демонстрирует 
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 в своих рассуждениях и продуктах  
деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая 

основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. «Защищает « 

исследовательские проекты (рассказывает о 

них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать закономерности, 

характерные для окружающего мира). 

Обобщая и анализируя картину мира, 

испытывает потребность в расширении 

кругозора, любознателен. 

Основные представления о себе,   семье, Функциональ 

обществе, природе сформированы. Но ный 

знания и представления актуализируются  

при помощи взрослого. Недостаточно  

развита потребность в их систематизации и  

расширении кругозора. При подсказке и  

поддержке со стороны взрослого ребенок  

способен исправлять пробелы   в   общей  

картине мира, может устанавливать  

причинно- следственные связи, отражать  

их в продуктах детского труда и  

изобразительной деятельности. Выявляет, и  

анализируют с помощью взрослого такие  

отношения, как начало процесса, середина  

и окончание в ходе наблюдения за  

изменениями объектов живой и неживой  

природы с последующим их схематическим  

изображением. Самостоятельно описать  

ход и  результаты наблюдений, проектной  

деятельности затрудняется.  

Комментированная речь появляется во  

время их отражения в виде рисунков.  

Накоплен запас знаний и представлений об Стартовый 

окружающем мире, но они ограничены и  

недостаточно систематизированы. Знания о  

мире включают как правильные, так и  

неправильные, случайные связи между  

предметами и явлениями окружающего  

мира, отражают недостатки внимания и  

восприятия, умения пользоваться  

понятийной функцией речи. Многие  

умозаключения делаются ребенком не на  

основе наблюдений, а на основе  

ассоциаций и припоминания похожих  

ситуаций. Рисунки отражают  

фрагментарность и примитивность  

общей картины мира, несут  

«назывную « (перечисляющую предметы)  
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 функцию, не отражая сущность и 

взаимосвязи происходящих в мире 

событий. Многие умозаключения делаются 

не на основе наблюдений детей, а на основе 

ассоциаций и припоминания 

ситуаций с похожими 

коммуникативными контекстами. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется 

содержание парциальной программы дошкольного образования: 

- «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное 

развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

1. Развитие речи. 

2. Приобщение к художественной литературе. 
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

- развитие речевой деятельности; 
- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 
 

Развитие речи 

Общие задачи: 

- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, 

обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, лексическую, 

грамматическую стороны речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную 

культуру речи; 
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- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 
овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и 

сенсорные компоненты; 

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий 

в языковом и речевом материале; 

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

- формировать культуру речи; 
- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
программы 

Развитие речевого общения 

с взрослыми и детьми 
Использует основные речевые формы 

речевого этикета («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо»), как в общении 

с взрослыми, так и со сверстниками. В 

игровой  деятельности   с помощью 

взрослого   использует  элементы 

объяснения  и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в 

общении с   взрослыми и  сверстниками 

(отвечает на вопросы и задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). 

Нормативный 

Проявляет потребность в речевом общении 

с другими детьми и взрослыми, 

высказывает обращения, просьбы, 

требования. Речь начинает выполнять 

функцию организации действий ребенка. 

Проявляет  единство и адекватность 

речи, мимики, пантомимики, жестов – 

выразительным речевым средствам в игре и 

в ролевом  поведении  ребенка. 

Предпочитает индивидуальное общение с 

взрослым. Использует основные речевые 

формы вежливого  общения  ( 

«здравствуйте!», «до свидания», 
«спасибо»), как со взрослыми, так и со 

сверстниками, однако, имеет проблемы, 

связанные с тем, чтобы договориться о 
действиях с партнером в процессе игры. 

Функциональ 

ный 

Предпочитает индивидуальное общение с 

взрослым. Может пользоваться речью, чтоб 

спросить, отказаться или ответить 
взрослому.    Формы речевого 

Стартовый 
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 общения использует по подражанию 

и образцу взрослого, при напоминании. 

При этом может  быть рассогласовано 

вербальное и  невербальное 

поведение  ребенка.  Испытывает 

потребность в сотрудничестве с взрослым. 

Использует предметно-деловые  средства 

общения, в наглядно представленной 

ситуации отвечает на  вопросы 

взрослого. Умеет при помощи взрослого 

вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за  оказанную  услугу. 

Со сверстниками регулирует свои 

отношения только с помощью взрослого. 

 

Развитие все компонентов 

речи: 

2.1. Лексическая сторона 

Владеет  бытовым словарным 

запасом,  используя слова, 

обозначающие действия, предметы и 

признаки,  однако допускает ошибки в 

названиях признаков предметов (цвет, 

размер, форма).  Осваивает названия 

предметов и объектов близкого окружения, 

их назначения, частей и свойств, действий 

с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, 

еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка  (убрать    игрушки,  поставить 

стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов. В процессе совместной 

исследовательской     деятельности со 

взрослым свойства и качества предметов 

может называть.   Использует  слова и 

выражения,  отражающие  нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, 

грубый, и т.п.).  Проявляют интерес  к 

словотворчеству     и играм на 

словотворчество с   взрослыми. Понимает 

значение    некоторых   обобщающих 

слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные. 

Нормативный 

Демонстрирует динамику развития 

предметного словаря в различных видах 

деятельности, опираясь на зрительный 

анализ (связь «образ- слово»). При решении 

проблемных наглядных 

ситуаций называет отдельно предмет-цель, 

предмет-орудие, необходимые  действия. 

Отвечает  на  вопросы взрослого, 

связанные  с выявлением понимания 

значения отдельных слов.   Владеет 
бытовым словарным запасом, 

Функциональ 

ный 
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 используя  слова,    обозначающие 

действия,  предметы и    признаки, 

однако актуализация словаря чаще 

происходит при помощи взрослого, 

допускает   ошибки   в  названиях 

предметов  и  их  признаков предметов 

(цвет, размер,   форма).   Проявляет 
интерес к словотворчеству. 

 

Различает названия игрушек и 

слов-действий, проявляет интерес к 

звукоподражанию. Словарный  запас 

ограничен бытовой лексикой. Использует 

однообразный глагольный   словарь, 

почти не использует прилагательные. 

Выражены недостатки слоговой структуры 
слова и звуконаполняемости. 

Стартовый 

2.2. Грамматический строй 

речи 

Способен к грамматическому оформлению 

выразительных и эмоциональных средств 

устной речи на уровне простых 

распространенных    предложений. 

Использует  в  речи  простые и 

распространенные предложения 

несложных моделей. 

Словообразовательные и 

словоизменительные умения 

формируются. 

Может  согласовывать 

прилагательные  и существительные в 

роде, числе и падеже;  правильно 

использовать в речи названия животных и 

их детенышей  в единственном и 

множественном числе. При этом возможны 

затруднения    в   употреблении 

грамматических форм слов. В сложных 

предложениях допускает  ошибки в 

употреблении   предлогов,   пропускает 

союзы и  союзные  слова. Может 

устанавливать причинно-следственные 

связи и отражать их в речи. 

Нормативный 

Строит грамматическую основу 

предложения по аналогии с образцом 

взрослого. Может испытывать затруднения 

в склонении, ошибается в употреблении 

существительных в родительном падеже 

множественного числа, в согласовании 

существительных с прилагательными, 

числительными. Часть ошибок исправляет 

самостоятельно, но в большинстве случаев 

с      помощью      взрослого.      Пользуется 

системой окончаний для согласования слов 

в   предложении,   но   допускает   ошибки, 

Функциональ 

ный 
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 пропускает союзы и союзные слова. 

Словообразование осуществляет по 

стереотипным шаблонам и образцу 
взрослого. 

 

Речь ситуативная, поэтому ребенок 

затрудняется в подборе нужных слов, в 

построении синтаксических конструкций, 

происходит рассогласование частей 

простого предложения, переключаясь на 

комментирование ситуации. Использует в 

речи простые предложения. Допускает 

ошибки в согласовании слов. Не 

дифференцирует употребление падежей, 

затрудняется в использовании предлогов, 

союзных слов и слов-связок для разных 

частей предложения. Не владеет 

словообразованием. 

Стартовый 

2.3. Фонетико- 
фонематическое 

недоразвитие речи 

Уровень слухового восприятия обращенной 

речи  позволяет   выполнять  поручения, 

сказанные голосом нормальной громкости 

и шепотом    на    увеличивающемся 

расстоянии. Различает речевые и неречевые 

звуки. Дифференцирует на слух глухие и 

звонкие, твердые и мягкие  согласные, но 

могут  иметь    место   трудности в 

произношении      некоторых  звуков: 

пропуски, замены       или   искажения. 

Достаточно четко воспроизводит 

фонетический     и      морфологический 

рисунок   слова. Воспроизводит ритм, 

звуковой и слоговой образ слова, но может 

допускать единичные ошибки, особенно, 

при стечении согласных, пропускает или 

уподобляет   их.      С    удовольствием 

включаются    в     игры,  развивающие 

произносительную        сторону  речи. 
Выразительно читает стихи. 

Нормативный 

Проявляет интерес к звукам окружающего 

мира, к различению речевых и неречевых 

звуков. Демонстрирует мимическую и 

артикуляционную моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое 

солнышко – плотно сомкнули веки, обида – 

надули щеки...), но не всегда успешно 

воспроизводит ритм, звуковой и слоговой 

образ слова, особенно, при стечении 

согласных, пропускает или уподобляет их. 

Воспроизводит структуру слова по образцу 

взрослого. Имеет трудности в 

произношении некоторых звуков. Могут 
быть    недостатки    в    овладении    темпо- 

Функциональ 

ный 
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 ритмическим или мелодико- 

интонационным строем речи. Речь 

маловыразительна. С удовольствием 

включаются в игры, развивающие 

звукоподражание, голос, интонацию. 

 

Может  находить  звучащие предметы, 

называть предметы и действия, подражать 

им (пылесос гудит – ж-ж-ж-ж). Отмечаются 

множественные    нарушения    в 

звукопроизношении   и    замены   трудных 

звуков на более простые. Имеет нарушения 

в звукопроизношении    по  основным 

группам   звуков (сонорные,  шипящие, 

свистящие).Допускает   ошибки  в  словах 

сложной   звуковой    структуры,  при 

дифференциации согласных звуков на слух 

и в произношении.     Многочисленные 

искажения звуковой и слоговой структуры 

слова. Имеет затруднения в овладении 

темпо-ритмическим       и  мелодико- 
интонационным строем речи. 

Стартовый 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи. 

Участвует   в   беседе,      понятно 

для слушателей отвечает на вопросы и 

задает  их.   По  вопросам воспитателя 

составляет   рассказ    по     картинке 

из 3–4-х   предложений;  совместно  с 

воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки. При  пересказе передает 

только основную мысль, дополнительную 

информацию   опускает.  С    опорой на 

вопросы       взрослого       составляет 

описательный рассказ о знакомой игрушке. 

Передает  впечатления и   события из 

личного   опыта,   но   высказывания 
недостаточно цельные и связные. 

Нормативный 

В диалоге со взрослыми и сверстниками 

используют   усвоенные образцы речи, 

моделируют   диалоги –   от   реплики  до 

развернутой речи. Может выразить свои 

потребности и интересы с помощью 

диалогической речи. Участвует  в 

беседе,   понятно  для слушателей 

отвечает на вопросы и задает их. Может 

обсуждать с взрослыми игры, рисунки, 

поделки, аппликации, уточняя понимание 

слов и выражений,  связанных   с 

различными видами деятельности. Навыки 

монологической речи развиты слабо. 
Самостоятельно пересказать маленький 

Функциональ 

ный 
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 рассказ или сказку затрудняется, но 

содержание понимает и охотно 

отвечает на вопросы взрослого. 

 

На вопросы отвечает  отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение.Участвует в 

беседе, отвечает на вопросы, но не задает 

их. Диалог со сверстниками в игре может 

выглядеть как «параллельный» 

диалог. В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную речь ( 

«язык нянь»). Отказывается от пересказа, 

не знает наизусть ни одного стихотворения. 

Не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками. Не 

использует   элементарные  формы 

вежливого речевого общения. 

Затрудняется в оформлении высказываний 

и удержании общей темы, 

перескакивая с нее на контексты ситуации 

общения. Не может пересказать небольшой 

знакомый текст ни с опорой на серию 

картинок, ни на подсказывающие 

вопросы взрослого. 

Стартовый 

Практическое овладение 

нормами речи 

Может с интересом разговаривать с 

взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде и одевании, 

о мебели и ее расстановке в игровом 

уголке, об овощах и фруктах и их покупке 

и продаже в игре в магазин и т.д.). Владеет 

элементарными правилами речевого 

этикета: не перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему, без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо « и 

«пожалуйста «. Речь выполняет 

регулирующую и частично планирующую 

функции, соответствует уровню 

практического овладения воспитанника 

нормами речи. Ребенок интересуется, как 

правильно называется предмет и как 

произносится трудное слово. Проявляет 

познавательный интерес в процессе 

общения со сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем?). 

Комментирует свои движения и действия. 
Может подвести им итог. 

Нормативный 

Не всегда придерживается правил речевого 

этикета: может перебивать взрослого, не 

всегда    вежливо    обращается    к    нему, 
требуются        напоминания        взрослого 

Функциональ 
ный 
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 здоровается и прощается, говорить  
«спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет 

коммуникативную и познавательную 

функции. Регулирует свою деятельность 

используя комментирующие высказывания. 

Ребенок способен к формированию 

координации движений   и   слова,   может 

сопровождать выполнение действий речью 

(дети могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал, 

или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его, остальные – 

выполняют). Может с интересом 

разговаривать с взрослым на бытовые темы 
(о посуде и накрывании на стол, об одежде 

и одевании, о мебели и ее расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их 

покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). 

Элементарные правила речевого Стартовый 

этикета не освоены.  

Здоровается и прощается, говорит  

«спасибо» и «пожалуйста» при  

напоминании. Речь выполняет  

назывную и коммуникативную  

функцию. Ребенок использует простейшие  

правила речевого общения при  

напоминании со стороны взрослого.  

Речевая регуляция страдает.  

Малоразговорчив. Инициатива в  

общении преимущественно  

принадлежит взрослому. Отвечает на  

вопросы репродуктивного характера,  

задаваемые взрослым. Начинает  

задавать вопросы сам в  

условиях наглядно представленной  

ситуации общения (кто это? как его  

зовут? и т.п.). Речь выполняет  

назывную и комментирующую  

функцию, требует напоминания языковых  

и речевых норм со стороны взрослого.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 
программы 

Развитие речевого общения 

с взрослыми и детьми 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со 

взрослыми      и      сверстниками      (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает       разговор,       приглашает       к 

Нормативный 
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 деятельности). Переносит навыки общения 

с взрослыми в  игру со 

сверстниками.  В игровой 

деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. 

 

Предпочитает индивидуальное общение с 

взрослым, но участвует в коллективном 

взаимодействии наравне со сверстниками, 

воспринимая и понимая обращения 

воспитателя. Использует основные речевые 

формы вежливого  общения 

(«здравствуйте «,     «до свидания», 

«спасибо»), с взрослыми. Но в процессе 

общения со сверстниками не всегда может 

вежливо    договориться    о    действиях    с 

партнером в процессе игры, в 

элементарных трудовых поручениях. 

Функциональ 

ный 

Испытывает потребность в сотрудничестве 

с взрослым. Использует предметно- 

деловые средства общения в наглядно 

представленной ситуации: отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует свои 

действия в процессе обыгрывания игрушки, 

выполнения режимных моментов, в 

совместной с взрослым игре. Умеет при 

помощи взрослого вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Со сверстниками регулирует свои 

отношения только с помощью взрослого. 

Навыками позитивного общения с другими 
детьми не владеет. 

Стартовый 

Развитие все компонентов 

речи: 

2.1. Лексическая сторона 

Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, 

обозначающие предметы, действия, 

признаки и состояния. В процессе 

совместной  исследовательской 

деятельности со взрослым называет 

свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форму, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). 

Способен к объединению предметов в 

видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла и родовые одежда, мебель, 

посуда) категории со словесным указанием 

характерных признаков. Владеет 

словообразовательными   и 

словоизменительными умениями. 

Отгадывает    и    сочиняет    описательные 

Нормативный 
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 загадки о предметах и объектах природы. 

Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные представления 
(добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). 

 

Владеет бытовым словарным запасом, 

используя слова, обозначающие действия, 

предметы и признаки. Передает с помощью 

образных средств языка эмоциональные 

состояния людей (девочка испугалась, мама 

удивилась) и животных (кошка сердится, 

она не поймала мышку; обезьяна радуется 

– у нее есть вкусный банан). Однако 

допускает   ошибки в  названиях 

признаков предметов   и   свойств, 

действий, состояний. Затруднена 

актуализация словаря, требуются подсказки 

и напоминания взрослого. Не всегда 

правильно понимает значение слова. 

Допускает замены как по акустическим 

признакам (винт-бинт), так и по смыслу 

(шьет-вяжет).Отгадывает описательные 

загадки о предметах и объектах природы с 

помощью взрослых. 

Функциональ 

ный 

Словарный запас слов-предметов 

ограничен бытовой лексикой. Использует 

однообразный глагольный словарь. Редко 

использует слова, обозначающие признак и 

качество предмета. Затрудняется 

отгадывать описательные загадки о 

предметах и объектах природы. 

С трудом ориентируется в словах-оценках 

эмоциональных состояний, редко 

использует их в речи. С помощью 

взрослого может передавать в речи 

эмоциональные состояния людей и 

животных, но затрудняется подобрать 

адекватные образные выражения. 

Стартовый 

2.2. Грамматический строй 

речи 
Использует   в   речи полные, 

распространенные простые предложения с 

однородными    членами,  иногда 

сложноподчиненные предложения для 

передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей. Использует 

суффиксы  и   приставки   при 

словообразовании. Правильно использует 

системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания. Владеет 

словоизменительными      и 

словообразовательными навыками. 

Устанавливает        причинно-следственные 

Нормативный 
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 связи и отражает их в речи в ответах в 
форме сложноподчиненных предложений. 

 

Использует в речи простые и 

распространенные предложения. 

Пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении, но 

может допускать ошибки (стул – стулья, 

стол – столов). Ограниченно использует 

глаголы и прилагательные. Использует в 

речи сложные предложения, допуская 

ошибки, пропуская союзы и союзные 

слова. 

Функциональ 

ный 

Использует  в  речи простые 

предложения, но допускает ошибки 

согласования слов,   слабо 

ориентируясьна  предложно-падежную 

систему языка. Не дифференцирует 

употребление   падежей, затрудняется 

в использовании предлогов, союзных слов 

и слов-связок для разных частей 

предложения. 

Стартовый 

2.3. Фонетико- 

фонематическое 

недоразвитие речи 

Правильно произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на слух и в 

произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит 

специально выделяемый взрослым звук в 

составе слова ( гласный под ударением в 

начале и в конце слова) и воспроизводит 

его Достаточно четко воспроизводит 

фонетический и морфологический состав 

слова. Использует средств интонационной 

выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. 

Нормативный 

Есть отдельные недостатки в 

произношении свистящих, шипящих или 

сонорных звуков. Но на слух их 

дифференцирует. Затрудняется в 

восприятии специально выделяемого 

взрослым звука в составе слова (гласный 

под ударением в начале и в конце слова) и 

воспроизводит его. Воспроизводит ритм, 

звуковой и слоговую структуру слова, но 

имеет трудности в произношении 

некоторых звуков, особенно, при стечении 

согласных, пропускает или уподобляет их. 

Допускает ошибки в словах сложной звуко- 

слоговой   структуры.   Речь   недостаточно 

выразительна. Затруднения в овладении 

темпо-ритмическими       или       мелодико- 

Функциональ 

ный 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  

143 

 

 

 интонационными характеристиками.  

Имеет многочисленные нарушения в 

звукопроизношении. Затрудняется при 

дифференциации близких по акустическим 

признакам согласных звуков. 

Многочисленны  ошибки  в 

воспроизведении звуковой и слоговой 

структуры слова. Есть затруднения в 

овладении темпо ритмическим и мелодико- 

интонационным строем речи. 

Стартовый 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи, 

владеет  умениями  спросить,  ответить, 

высказать сомнение    или   побуждение к

 деятельности.     С  помощью 

монологической    речи   самостоятельно 

пересказывает небольшое из 5-6 фраз как 

знакомое, так и незнакомое литературное 

произведение.  Использует  элементарные 

формы    объяснительной     речи. 

Самостоятельно  составляет  рассказ по 

серии сюжетных   картин.   Составляет 

описательный    рассказ    из   3-4-х 

предложений о предметах:  о знакомой 

игрушке, предмете с небольшой помощью. 

Передает в форме рассказа впечатления и 

события   из  личного  опыта.  Может 

самостоятельно    придумывать  разные 

варианты продолжения сюжета (грустные, 

радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами. 

Нормативный 

Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и задает 

их. Трудности на уровне связной речи: 

пересказывает незнакомое литературное 

произведение, передавая только основную 

мысль, дополнительную информацию 

опускает; рассказывает о содержании 

сюжетной картины с помощью взрослых; 

составляет описательный рассказ о 

знакомой игрушке с опорой на схему и 

помощь в виде вопросов. Затрудняется 

придумать разные варианты продолжения 
сюжета начатого взрослым рассказа. 

Функциональ 

ный 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы, 

но не задает их. Речевая активность 

снижена. Диалог со сверстниками в игре 

может выглядеть как «параллельный « 

диалог.     Испытывает     трудности     при 

Стартовый 
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 пересказе          небольшого знакомого 

литературного произведения даже с опорой 

на серию картинок и подсказывающие 

вопросы взрослого. Затрудняется 

самостоятельно передать в форме рассказа 

впечатления и события из личного опыта, 

ориентируясь на диалог со взрослым. В 

ситуации обучения, рассказывая о 

содержании сюжетной картины с помощью 

наводящих вопросов, иногда отвлекается на 

побочные ассоциации и припоминание 

прошлого опыта, нарушая логику 

изложения. 

 

Практическое овладение 

нормами речи 
Осваивает    и     использует 

вариативные формы   приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро,   привет);   прощания (до 

свидания,  до    встречи,   до   завтра); 

обращения к  взрослым и сверстникам с 

просьбой  (разрешите пройти;   дайте, 

пожалуйста), благодарности    (спасибо; 

большое     спасибо),  обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к 

взрослому  –  по  имени  и   отчеству. 

Проявляет   познавательный  интерес  в 

процессе общения со сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (почему? 

зачем?), может разговаривать с взрослым 

на бытовые и более отвлеченные 

темы, участвовать в обсуждении будущего 

продукта деятельности.   Речь выполняет 

регулирующую и планирующую 

функции, соответствует уровню 

практического овладения 

воспитанника нормами речи с выходом на 
поисковый и творческий уровни. 

Нормативный 

Может с интересом разговаривать с 

взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде и одевании, 

о мебели и ее расстановке в игровом 

уголке, об овощах и фруктах и их покупке 

и продаже в игре в магазин и т.д.). Нормы 

речевого этикета недостаточно усвоены, 

требуется напоминание. 

Функциональ 

ный 

Малоразговорчив. Инициатива   в 

общении преимущественно 

принадлежит  взрослому. Отвечает на 

вопросы репродуктивного и продуктивного 

характера, задаваемые взрослым. Начинает 

задавать вопросы сам в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто 

Стартовый 
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 это? как его зовут? и т.п.). 

Речь выполняет назывную и 

комментирующую функцию, требует 

напоминания языковых и речевых норм 

со стороны взрослого. 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Развитие речевого общения 

с взрослыми и детьми 
Проявляет       инициативность    и 

самостоятельность  в    общении  со 

взрослыми    и   сверстниками (задает 

вопросы,     рассказывает о событиях, 

начинает    разговор,   приглашает  к 

деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и  взрослыми в    разных  видах 

деятельности:        договаривается, 

обменивается   предметами,   распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности     использует   элементы 

объяснения    и   убеждения  при 

сговоре     на  игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров.     Адекватно     и  осознанно 

использует    разнообразные невербальные 

средства  общения:      мимику,  жесты, 

действия. 

Нормативный 

Общается с  взрослыми, стремится к 

общению  со  сверстниками.  Владеет 

речевым этикетом, но не всегда следует его 

правилам. Использует основные 

речевые   формы вежливого 

общения   («здравствуйте», «до 

свидания»,   «спасибо», «пожалуйста», 

«извините»).Умеет вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Договаривается о действиях с партнером в 
процессе игры, но иногда конфликтует. 

Функциональ 

ный 

Общается с взрослыми по его инициативе, 

собственная речевая активность снижена, 

владеет  элементарными   правилами 

речевого этикета. При  напоминании 

переносит их в ситуации общения со 

сверстниками. При напоминании взрослого 

использует   основные речевые формы 

вежливого общения («здравствуйте», «до 

свидания»,    «спасибо»,  «пожалуйста», 

«извините»). В игре со сверстником 

Стартовый 
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 использует, в основном, ситуативно- 
деловые высказывания 

 

Развитие все компонентов Словарь расширился   за счет Нормативный 

речи: слов,   обозначающих: названия  

2.1. Лексическая сторона профессий, учреждений, предметов и  

 инструментов труда, техники, помогающей  

 в работе, трудовых действий и качества их  

 выполнения. Называет личностные  

 характеристики человека: честность,  

 справедливость, доброта, заботливость,  

 верность и т. д., его  

 состояния и настроения,  

 внутренние переживания,социально-  

 нравственные категории: добрый, злой,  

 вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.,  

 оттенки цвета (розовый, бежевый,  

 зеленовато-голубоватый и  т. д.). Освоены  

 способы обобщения – объединения  

 предметов в группы по существенным  

 признакам (посуда, мебель, одежда, обувь,  

 головные уборы,постельные  

 принадлежности, транспорт, домашние  

 животные, дикие звери, овощи, фрукты.  

 Употребляет в речи синонимы, антонимы,  

 оттенки значений слов, многозначные  

 слова. Использует   в   процессе   речевого  

 общения слова, передающие эмоции,  

 настроение и состояние человека (грустит,  

 переживает, расстроен, радуется,  

 удивляется, испуган, боится и т.д.).  

 Объем словаря достаточный для Функциональ 
 осуществления полноценной ный 
 коммуникации, но значения  

 некоторых слов усвоено на  

 номинативном уровне, ребенок  

 недостаточно пони мает их значение.  

 Использует в речи слова, передающие  

 эмоциональные состояния литературных  

 героев, сверстников, взрослых. Несколько  

 ограничено знание обобщающих слов,  

 соотносящихся с лексическими темами,  

 пройденными в детском саду. В речи при  

 помощи взрослого употребляет  

 обобщающие слова, синонимы,  

 антонимы, оттенки значений слов,  

 многозначные слова. Использует в  

 процессе речевого общения слова,  

 передающие эмоции и настроение  

 человека. Использует в речи слова «плохо  

 (плохой) – хорошо (хороший)», «добрый» –  

 «злой»- с широким  
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 недифференцированным значением.  

Использует в речи слова обиходно-бытовой 

тематики, затрудняется объяснитьих 

значение. В речи редко 

употребляет слова,    обозначающие 

признаки и качества предметов, оценки 

состояний. Допускает  ошибки в 

употреблении синонимов, антонимов, 

многозначных слов. С помощью взрослого 

использует в процессе речевого общения 

слова, передающие  эмоции человека  и 
дающие моральную оценку. 

Стартовый 

2.2. Грамматический строй 

речи 

В речи наблюдается   многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно 

используется предложно-падежная система 

языка. Может делать простые 

грамматические  обобщения, 

восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного  высказывания. 

Практически всегда грамматически 

правильно использует в    речи 

существительные  в родительном 

падеже единственного и множественного 

числа. 

Нормативный 

В речи использует разные грамматические 

конструкции.  Допускает отдельные 

недочеты при  построении 

сложносочиненных предложений, но может 

продолжить фразу, начатую взрослым. 

Может восстановить грамматическое 

оформление неправильно    построенного 

высказывания  при помощи 

взрослого. Допускает     отдельные 

ошибки  в    употреблении 

грамматических  форм  слов, способен 

самостоятельно  их исправлять. 

Использует в речи существительные 

в родительном падеже, однако 

часто делает ошибки. 

Функциональ 

ный 

В речи использует стандартные 

грамматические конструкции. 

Восстановитьграмматическое оформление 
неправильно 

построенного высказывания при помощи 

взрослого не может – восстанавливает 

структуру фразы с ошибками. Допускает 

ошибки при   построении  сложных 

(сложносочиненных и сложносочиненных) 

предложений.  Использует в речи 

существительные в родительном падеже с 

ошибочным окончанием. В речи 

Стартовый 
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 сохраняются аграмматизмы.  

2.3. Фонетико- 
фонематическое 

недоразвитие речи 

Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный звуковой 

анализ слова с определением места звука в 

слове (гласного в начале и в конце слова 

под ударением, глухого согласного в конце 

слова). Освоены умения: делить на слоги 

двух-, трехсложные слова; осуществлять 

звуковой анализпростых трехзвуковых 

слов, интонационно выделять звуки 

в слове. Использует 

выразительные средства произносительной 

стороны речи. 

Нормативный 

Не имеет грубых нарушений 

звукопроизношения. Есть трудности в 

фонемном и слоговом анализе. Производит 

звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове с помощью взрослого. 

Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

Функциональ 
ный 

Имеет выраженные недостатки фонетико- 

фонематических процессов. Не может 

произвести элементарный звуковой анализ. 

Отмечаются недостатки просодической 

стороны речи-ее темпо-ритмических и 

мелодико-интонационных характеристик. 

Стартовый 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

Владеет диалогической речью, активен в 

беседах со взрослыми и сверстниками. 

Умеет точно воспроизводить словесный 

образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. Может 

говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент 

.Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Доступно 

придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы 

по     плану     воспитателя,     по     модели; 

внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и 

Нормативный 
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 доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи- 

доказательства при отгадывании загадок. 

 

Владеет диалогической формой речи, менее 

свободен в построении связных 

высказываний. Может говорить от лица 

своего и лица партнера, другого персонажа, 

однако затрудняется при этом переводить 

прямую в косвенную речь. Имеет 

затруднения в описании событий, но с 

опорой на серию картинок, правильно 

понимает и оформляет причинно- 

следственные  связи.  Адекватно 

воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых 

автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего 

мира. Связные высказывания 

характеризуются  недостаточной 

смысловой цельностью и связностью, 

ребенок не освоил средства межфразовой 

связи. 

Функциональ 

ный 

Диалогическая речи находится в состоянии 

формирования. Умеет рассказать о своих 

действиях  в  процессе   деятельности. 

Способен, благодаря вопросам взрослого, 

рассказать   о   своей    деятельности. 

Монологическая  речь  страдает. Есть 

трудности при пересказе: несоблюдение 

логики, структурная неоформленность 

предложений. При составлении рассказов 

по картинкам с трудом создает замысел, 

высказывания  строит   по вопросам 

взрослого. 

Стартовый 

Практическое овладение 

нормами речи 

Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за 

столом, в гостях, общественных местах (в 

театре, музее, кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: мимику, 

жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя 

принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу 

общения. Умеет построить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в 

случае возникновения конфликтов. В 

процессе совместного 

Нормативный 
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 экспериментирования высказывает  
предположения, дает советы. Рассказывает 

о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет 

навыками использования фраз- 

рассуждений. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Проявляет познавательный интерес в Функциональ 

процессе общения с взрослыми и ный 

сверстниками, задает  вопросы поискового  

характера (почему? зачем? для чего?).  

Принимает участие в образовательном  

процессе, обсуждает текущие вопросы и  

включается в их планирование. Умеет  

рассказать об участии в  

экспериментировании, комментирует свои  

действия в процессе деятельности,  

анализируя их. Может рассказать о  

правилах поведения в общественных  

местах (транспорте, магазине,  

поликлинике, театре   и   др.).   Не   всегда  

конструктивно общается со сверстниками.  

Принимает участие в образовательном Стартовый 

процессе, обсуждает текущие вопросы.  

Комментирующую и регулирующую  

функцию речи уступает взрослому. В  

процессе комментирования собственной  

деятельности в состоянии выделить ее  

этапы и фиксировать затруднения, но  

прогноз сделать не в состоянии. В случаях  

затруднений обращается   за   помощью   к  

взрослому или сверстникам. Благодаря  

этому языковые затруднения  

компенсируются.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Развитие речевого общения 

с взрослыми и детьми 
Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет 

инициативность и самостоятельность в 

общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, 
начинает       разговор,       приглашает       к 

Нормативный 
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 деятельности). Освоены умения  
коллективного речевого взаимодействия 

при выполнении поручений и игровых 

заданий. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, 
активно следует правилам речевого 

этикета. Может изменять стиль 

общения с   взрослым или сверстником в 

зависимости   от   ситуации.   Адекватно и 

осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

Общается с взрослыми, стремится к Функциональ 

общению со сверстниками, способен ный 

избегать конфликтов, но не всегда может  

донести свою мысль до собеседника.  

Владеет основами речевого этикета, но не  

всегда следует им. Использует основные  

речевые формы вежливого общения  

(«здравствуйте», «до свидания»,  

«спасибо», «пожалуйста», «извините»).  

Умеет вежливо выражать свою просьбу,  

благодарить за оказанную услугу.  

Договаривается о действиях с  

партнером в процессе игры, но  

не всегда конструктивно. Затрудняется  

организовать работугруппы, распределить  

обязанности, согласовать действия,  

регулировать активность друг друга,  дать  

отчет о выполненном поручении.  

Затрудняется подобрать речевые  

средства выражения своего  

намерения и эмоционального состояния в  

ситуациях регулирования своей и чужой  

деятельности, конфликтных ситуациях в  

игре.  

Общается со взрослыми, владеет Стартовый 

элементарными правилами речевого  

этикета. При напоминании переносит их в  

ситуации общения со сверстниками. При  

напоминании взрослого использует  

основные речевые формы вежливого  
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 общения («здравствуйте «, «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста», «извините»). 

Коммуникативная активность  снижена, 

уровень владения  языковыми 

средствами затрудняет процесс общения. В 

игре с сверстником использует,  в 

основном, ситуативно-деловые 

высказывания.  Эмоционально-оценочные 

высказывания могут быть достаточно 

грубыми. 

 

Развитие все компонентов Умеет: подбирать точные слова для Нормативный 

речи: выражения мысли; выполнять  

2.1. Лексическая сторона операцию классификации – деления  

 освоенных понятий на группы на основе  

 выявленных признаков: посуда – кухонная,  

 столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя,  

 летняя, демисезонная; транспорт –  

 пассажирский и грузовой;  

 наземный, воздушный, водный,  

 подземный и т. д.. Способен находить в  

 художественных текстах и понимать  

 средства языковой выразительности:  

 полисемию, олицетворения, метафоры;  

 использовать средства языковой  

 выразительности при сочинении  

 загадок, сказок, стихов.  

 Дифференцирует слова-предметы,  

 слова-признаки и слова-  

 действия, может сгруппировать их и  

 определить «лишнее». Владеет  

 группами обобщающих слов разного  

 уровня абстракции, может объяснить их.  

 Использует в речи слова, обозначающие  

 название объектов природы, профессии и  

 социальные явления. Употребляет в речи  

 обобщающие слова, синонимы, антонимы,  

 оттенки значений слов, многозначные  

 слова. Использует   в   процессе   речевого  

 общения слова, передающие эмоции,  

 настроение и состояние человека: грустит,  

 переживает, расстроен, радуется,  

 удивляется, испуган, боится и т.д.  

 Использует дифференцированную  

 морально-оценочную лексику   (например,  

 «скромный»–«нескромный», «честный « –  

 «лживый « и др.).  

 Объем словаря достаточный для Функциональ 
 осуществления полноценной ный 
 коммуникации, но значения некоторых  

 слов усвоено недостаточно.  

 Использует в речи слова, передающие  
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 эмоциональные состояния литературных  
героев, сверстников, взрослых. Знает 

группы обобщающих слов, в основном, 

соотнося их с лексическими темами, 

пройденными в детском саду. Редко 

самостоятельно употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные 

слова, нуждается в поддержке и помощи 

взрослого. 

Использует в процессе речевого  общения 

слова, передающие эмоции и настроение 

человека. 

Недостаточно дифференцированно 
обозначает признаки, свойства, 

эмоциональные состояния. 

Использует в речи слова обиходно-бытовой Стартовый 

тематики, нередко затрудняется объяснить  

их значение. В речи редко употребляет  

слова, обозначающие признаки и  

качества предметов, оценки состояний.  

Допускает ошибки в употреблении  

синонимов, антонимов, многозначных слов.  

С помощью взрослого использует в  

процессе речевого общения слова,  

передающие эмоции человека. Использует  

в речи слова «плохо (плохой) – хорошо  

(хороший)»,  

«добрый» – «злой» вместо  

дифференциронной морально-оценочной  

лексики.  

2.2. Грамматический строй В речи наблюдается многообразие Нормативный 

речи синтаксических конструкций. Правильно  

 используется предложно-падежная система  

 языка. Может сделать простые  

 грамматические обобщения, восстановить  

 грамматическое оформление неправильно  

 построенного высказывания. Владеет  

 словообразовательными умениями.  

 Грамматически правильно использует в  

 речи существительные в родительном  

 падеже и несклоняемые существительные  

 (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). Строит  

 сложносочиненные и сложноподчиненные  

 предложения в соответствии с  

 содержанием высказывания. Ребенок  

 может восстановить грамматическое  

 оформление неправильно построенного  

 высказывания самостоятельно.  

 В речи использует разные грамматические Функциональ 
 конструкции. Допускает отдельные ный 
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 недочеты при построении  
сложносочиненных предложений, но может 

продолжить фразу, начатую взрослым. 

Ребенок может восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания при помощи 

взрослого. Передает в высказывании 

состояние растения, животного, 

устанавливая причинно-следственные 

связи. Ошибается в употреблении 

несклоняемых существительных (пальто, 

кино, метро, кофе и т.д.). Недостаточно 

освоены словообразовательные операции. 

В речи использует стандартные Стартовый 

грамматические конструкции.  

Восстановитьграмматическое оформление  

неправильно построенного высказывания  

при помощи взрослого не может –  

восстанавливает структуру фразы с  

ошибками. Допускает ошибки при  

построении сложных (сложносочиненных и  

сложносочиненных) предложений. В тестах  

может наблюдаться выпадение смысловых  

кусков и нарушение причинно-  

следственных связей. Ошибается в  

употреблении несклоняемых  

существительных (пальто, кино, метро,  

кофе и т.д.), приставочных глаголов.  

2.3. Произносительная Автоматизацировано произношение всех Нормативный 

сторона речи. Готовность к звуков, доступна дифференциация сложных  

обучению грамоте для произношения звуков в речи.  

 звукопроизношении.  

 Сформирована звуковая аналитико-  

 синтетическая активность как предпосылка  

 обучения грамоте. Доступен звуковой  

 анализ односложных слов из 3-х 4-х звуков  

 (со стечением согласных) и двух- трех  

 сложных слов из открытых слогов и  

 моделирование с помощью фишек звуко-  

 слогового состава слова.. Интонационно  

 выделяет звуки в слове, определяет их  

 последовательность и количество. Дает  

 характеристику звуков (гласный –  

 согласный, согласный твердый – согласный  

 мягкий). Составляет графическую схему  

 слова, выделяет ударный  гласного звук в  

 слове. Доступно освоение умений:  

 определять количество и  

 последовательность слов в предложении;  

 составлять предложения с заданным  

 количеством слов.   Выделяет   предлог   в  
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 составе предложения. Ориентируется на  
листе, может выполнять графические 

диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки.   Читает   слова   и 

фразы, складывает одно-двусложные слова 

из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана 

темпо-ритмически. 

Не имеет грубых нарушений Функциональ 

звукопроизношения. Отдельные   звуки   в ный 

стадии автоматизации. Производит  

звуковой анализ односложных слов из трех  

звуков с определением места звука в слове,  

с помощью взрослого моделирует звуко-  

слоговой состав слова и состав  

предложения. Затрудняется дать  

фонетическую характеристику оценку  

звукам речи. Знает и называет буквы,  

может прочитать отдельные слоги, с  

помощью складывает их из разрезной  

азбуки. На листе ориентируется. Но в силу  

недостатков произвольной регуляции  

затрудняется в написании графических  

диктантов, графомоторные навыки  

несовершенны. Не   выделяет предлог в  

составе предложения.  

Имеет недостатки звукопроизношения. Стартовый 

Производит звуковой анализ простых  

трехзвуковых слов, определяя место звука в  

слове с помощью взрослого. Затрудняется в  

звуко-слоговом анализе, не  

дифференцирует понятия звук, слог, слово.  

Затрудняется в анализе состава  

предложения.  

2.4. Связная речь Владеет диалогической и монологической Нормативный 

(диалогическая и речью.  

монологическая)  Освоены умения пересказа литературных  

  произведений по ролям, близко к тексту, от  

  лица литературного героя, передавая идею  

  и содержание, выразительно воспроизводя  

  диалоги действующих лиц. Понимает и  

  запоминает авторские средства  

  выразительности, использует их при  

  пересказе. Умеет в описательных рассказах  

  передавать эмоциональное  

  отношение к образам,  

  используя средства языковой  

  выразительности: метафоры, сравнения,  

  эпитеты, гиперболы, олицетворения;  

  самостоятельно определять  

  логику описательного рассказа;  
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 использует разнообразные  
средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строит свой 

рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание 

описания и повествования. 

Составляет словесные портреты знакомых 

людей, отражая особенности внешности и 

значимые для ребенка качества. Может 

говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа. 
Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют 

тем, которые изображены в произведении 

искусства или которые обсуждаются в 

настоящий момент. Интеллектуальные 

задачи решает с использованием словесно- 

логических средств. 

Владеет диалогической формой речи. Функциональ 

Может пересказывать близко ный 

к тексту.   Составляет   повествовательные  

рассказы по картине, из личного и  

коллективного опыта, по набору игрушек;  

строит свой рассказ, но недостаточно  

освоил средства межфразовой связи,  

испытывает трудности в создании и  

развертывании замысла. Имеет  

затруднения в прогнозировании и описании  

событий, но с опорой на серию картинок  

правильно оформляет причинно-  

следственные связи и решает  

словесно-логические задачи.  

Адекватно воспринимает средства  

художественной выразительности, с  

помощью которых автор характеризует и  

оценивает своих героев, описывает явления  

окружающего мира, но затрудняется  

использовать их в монологической форме  

речи.  

Диалогическая форма речи отвечает Стартовый 

потребностям повседневного общения.  

Умеет рассказать о своих действиях в  

процессе деятельности. Способен,  

благодаря вопросам взрослого, составить  

пересказ, рассказ по серии картин,  

высказывания недостаточно  

последовательны, фразы неправильной  
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 структуры. Решение  словесно- 

логических задач возможно  только 

при наличии наглядности и  опорных 
схем, помощи взрослого. 

 

Практическое овладение Доступно использование правил этикета в Нормативный 

нормами речи  новых ситуациях: кто здоровается первым  

  при встрече со взрослыми, когда следует  

  подавать руку, что означает рукопожатие,  

  кто первым подает руку; почему следует  

  вставать при приветствии; почему нельзя  

  держать руки в карманах, здороваться и  

  прощаться через порог или другое  

  препятствие. Умеет представить своего  

  друга родителям, товарищам по игре,  

  знает, кого представляют первым – девочку  

  или   мальчика,   мужчину   или женщину;  

  познакомиться и предложить вместе  

  поиграть, предложить свою дружбу;  

  умение делать комплименты другим и  

  принимать их; использовать формулы  

  речевого этикета в процессе спора. Умеет  

  построить деловой диалог при совместном  

  выполнении поручения, в совместном  

  обсуждении правил игры, в случае  

  возникновения конфликтов.  

  Проявляет   инициативу   и обращается к  

  взрослому и сверстнику с предложениями  

  по экспериментированию, используя  

  адекватные речевые формы: «давайте  

  попробуем узнать», «предлагаю провести  

  опыт».  

  Владеет навыками использования фраз-  

  рассуждений и использует их для  

  планирования деятельности,  

  доказательства, объяснения. Может  

  рассказать о правилах поведения в  

  общественных местах (транспорте,  

  магазине, поликлинике, театре и др.),  

  ориентируясь на собственный опыт или  

  воображение.  

  Усвоены некоторые правила речевого Функциональ 
  этикета. Принимает участие в ный 
  образовательном процессе, обсуждает  

  текущие вопросы и включается в их  

  планирование. Умеет построить деловой  

  диалог при совместном выполнении  

  поручения, в совместном обсуждении  

  правил игры, в случае возникновения  

  конфликтов. Рассказать об участии в  

  экспериментировании, своих действиях в  

  процессе деятельности может с помощью.  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  

158 

 

 

 Недостаточно владеет навыками  
использования фраз-рассуждений и 

использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. 

Может при наводящих вопросах взрослого 

рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт 

Принимает участие в образовательном Стартовый 

процессе, обсуждает текущие вопросы. В  

случаях затруднений обращается за  

помощью к взрослому или сверстникам.  

Благодаря этому языковые затруднения  

компенсируются коммуникативными  

умениями ребенка.  

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формировать культуру слушания и восприятия 

художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание 

на слух литературных текстов, создавать условия для проектной литературной 

деятельности и обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт 

литературного образования; 

- приобщение к словесному искусству ,развитие творческих способностей: 

знакомить с книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать 

жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на 

основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

- развивать литературный вкус. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется 

содержание парциальной программы дошкольного образования: 
«По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие»)/Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

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 
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сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования: 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

В качестве принципов их реализации выступают: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, развития его способностей, в том числе, музыкальных и 

художественных; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития художественно- 

эстетических и музыкальных и художественных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачихудожественно-эстетического развития реализуются по 

следующим направлениям: 

- художественное творчество; 

- музыкальная деятельность. 

Художественное творчество 

Общегрупповые: 

- развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды 

(лепка, рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование; 

- развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность 

детей в различных видах изобразительной деятельности и конструирования; 

стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

- приобщение к изобразительному искусству: формировать основы 

художественной культуры детей на основе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства; формировать эстетические качества личности. 

Индивидуальные: 

- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; 

- овладение разными техниками изобразительной деятельности; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

- формировать художественный вкус. 
С точки зрениясодержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития тоже нашли в нем свое отражение: 
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- организацию видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного 

творчества дошкольников; 

- формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие 

музыки, формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально- 

ритмические движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

2. Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной 

культуры, элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; развивать 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в 

различных видах музыкальной деятельности. Формирование представлений о 

музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии 

способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 
музыкальности; 

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности 

Проявляет    устойчивый   интерес    ко 

всем видам детской 

музыкальной деятельности. Эмоционально 

реагирует на различные характеры 

музыкальных  образов. Доступно 

различение некоторых  свойств 

музыкального звука (высоко – низко, 

громко – тихо). Понимание простейших 

связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – 

низкий регистр).   Различение   того,   что 

Нормативный 
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 музыка бывает разная по характеру  
(веселая – грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. 

Вербальное и невербальное 

выражение просьбы послушать 

музыку. Владеет простейшими 

слуховыми и ритмическими 

представлениями (направление 

движения, сила,   окраска и 

протяженность звуков). Интонирует 

несложные фразы, попевки и 

мелодии голосом. Выражает свои 

переживания посредством имитационно- 
подражательных (зайки, мышки, 

птички) и танцевальных движений 

(ходьба, бег, хлопки, притопы, 

«пружинки».). Использует тембровые 

возможности различных инструментов, 

связывая их с образными характеристиками 

(колокольчик – нежный, бубен – веселый, 

барабан – решительный, бодрый.). 

Согласует свои   действия   с действиями 

других детей, радуясь общению в процессе 

всех видов коллективной музыкальной 

деятельности. 

Проявляет избирательный интерес к Функциональ 

некоторым видам музыкальной ный 

деятельности. Эмоционально реагирует на  

яркие музыкальные образы. Частично  

владеет простейшими слуховыми и  

ритмическими представлениями (сила,  

тембр, направление движения и  

протяженность звуков). Интонирует  

голосом отдельные   звуки   и   фрагменты  

мелодии вместе с взрослым. Выражает  

свои переживания посредством  

имитационно-подражательных и  

танцевальных движений, следуя показу  

взрослых или ориентируясь на  

сверстников, используя тембровые  

возможности   любимых   инструментов, с  

удовольствием играя в ансамбле.  

Импровизировать в отдельных видах  

музыкальной деятельности не готов.  

Согласует свои   действия   с действиями  

других детей, радуясь  

общению в процессе всех видов  

коллективной музыкальной деятельности.  

Не проявляет ярко выраженного интереса Стартовый 

ни к одному из видов музыкальной  
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 деятельности. Эпизодически выражает 

эмоциональные реакции на музыку. 

Испытывает затруднения в освоении 

простейших слуховых и ритмических 

представлений, в том числе и с помощью 

взрослого (смешивает их, подменяет одно 

другими). Не интонирует мелодию 

голосом, «гудит « на одном- двух звуках. 

Неритмично и несамостоятельно 

выполняет различные танцевальные 

движения под музыку, отдавая 

предпочтение   имитационно- 

подражательным движениям. 

Неумело   использует   тембровые 

возможности инструментов, увлекаясь их 

звучанием. Проявляет незначительную 

активность в музыкально-художественной 

деятельности, ведет себя в большей 

степени как  наблюдатель, нежели как 
участник. 

 

Приобщение к 

музыкальному искусству 

Имеет первичные представления о том, что 

музыка выражает эмоции и настроение 

человека. Эмоционально отзывается на 

«изобразительные « образы. С помощью 

взрослого интерпретирует характер 

музыкальных образов, выразительные 

средства музыки. Имеет представления о 

том, что музыка выражает эмоции, 

настроение и характер человека, 

элементарные музыковедческие 

представления о свойствах 

музыкального звука. Понимает 

«значение « музыкального образа 

(например, это – лошадка и др.). Знает и 

может назвать простейшие танцы, узнать и 

воспроизвести элементарные партии для 

детских музыкальных   инструментов. 

Знает о том, что можно пользоваться 

разными средствами (голосом, телом, 

приемами игры на инструментах) для 

создания собственных музыкальных 

образов, характеров, настроений и может 

участвовать в беседе с взрослым на эту 
тему. 

Нормативный 

Испытывает удовольствие в ходе 

музыкально-дидактических игр. Умеет 

различать звучащие игрушки и предметы 

(барабан, бубен, дудочка и др.), различать 

скрытые музыкальные игрушки по их 

звучанию. Проявляет 
внимание к        темпу 

Функциональ 

ный 
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 звучаний  (быстро/медленно), 

силе звуков 

(громко/тихо), реагирует на 

изменение темпа и интенсивности звуков 

характером движений (быстро или 

медленно бежать, громко или тихо хлопать 

и т.д.) Различает и по-разному реагирует на 

музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характера. Знает о 

том, что можно пользоваться разными 

средствами (голосом, 

телом, приемами игры на 

инструментах) для создания собственных 

музыкальных образов, но   выраженного 

интереса к этой теме не проявляет. Имеет 

первичные   представления  о том, что 

музыка выражает эмоции и настроение 

человека.  Эмоциональные   реакции  на 

музыку неустойчивы.   С   помощью 

взрослого интерпретирует характер 

музыкальных   образов, 

выразительные   средства 

музыки. Знает простейшие танцы, при 

помощи  взрослого может узнать 

элементарные   партии 

для детских музыкальных 

инструментов. 

 

Интерес    к     музыкально-дидактическим 
играм неустойчивый, поддерживается 

взрослым. По подражанию взрослому 

реагирует на громкие/тихие, 

быстрые/медленные, долгие/краткие 

звучания игрушек и речи путем изменения 

характера движений, произнесения звуков, 

подпевания. 

Эмоционально слабо отзывается на яркие 

музыкальные образы. 

С помощью и по подражанию музыкально- 

изобразительным движениям взрослого 

интерпретирует характер музыкальных 

образов. Знает простейшие танцевальные 

движения, при ориентировке на взрослого и 

сверстников может в них участвовать. 

Стартовый 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Развитие музыкально- 
художественной 

Обладает координацией слуха и голоса, 
достаточно четкой дикцией, навыками 

Нормативный 
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деятельности ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). 

Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Умеет передавать посредством 

собственных движений разнохарактерные, 

динамические и темповые изменения в 

музыке. Ритмично ходит, бегает, 

подпрыгивает, притопывает одной ногой, 

выставляет ногу на пятку, выполняет 

движения с предметами. Легко двигается 

парами и находит пару. 

Владеет приемами звукоизвлечения на 

различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне...), 

подыгрывает простейшим мелодиям на 

них. 

Легко создает разнообразные музыкальные 

образы, используя 

исполнительские навыки пения, движения 
и музицирования. 

 

Включается в совместную с другими 

детьми исполнительскую деятельность, 

частично владея навыками пения, 

движения и музицирования. 

Знает содержание и использует названия 

любимых песен, игр и 

танцев. 

Создает с помощью взрослого элементы 

музыкальных    образов, используя 

собственный исполнительский опыт в 

коллективной музыкально художественной 

деятельности. 

Функциональ 

ный 

Испытывает затруднения в совместной 

исполнительской деятельности со 

сверстниками, так как проявляет 

отсутствие координации голоса и слуха, 

музыки и движения, соединения знаний и 

умений. Воспроизводит однообразные 

музыкально-художественные образы, т.к. 

обладает бедным исполнительским 

опытом 

Стартовый 

Приобщение к 

музыкальному искусству 

Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в 

процессе всех видов музыкальной 

деятельности. 

Понимает изобразительные возможности 

музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи 

куклы)     ее     выразительность     (радость, 

нежность, печаль). Сочетает восприятие 

настроения        музыки        с        поиском 

Нормативный 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода  

165 

 

 

 соответствующих слов и выбором  
символов –цвета, картинок. Дает (себе и 

другим) характеристики исполнения 

музыки на основе простейших слуховых и 

ритмических представлений («я играю 

громко», «мышки пляшут быстро, а мишка 

медленно», «мама поет колыбельную 

тихо»). Испытывает наслаждение от 

сольной и коллективной музыкальной 

деятельности 

Проявляет интерес ко всем видам Функциональ 

музыкальной деятельности, отдавая ный 

предпочтение особенно любимым.  

Испытывает некоторые затруднения в  

восприятии выразительности музыки, не  

всегда эмоционально реагируя на ее  

изобразительные свойства («лошадка  

скачет» вместо «лошадка скачет весело «;  

«солдатики маршируют» вместо  

«солдатики маршируют бодро»). Дает (себе  

и другим) неточные характеристики  

исполнения музыки, смешивая слуховые и  

ритмические представления («зайки  

пляшут громко « вместо «быстро «;   «мы  

пели медленно «вместо «тихо»).  

Испытывает удовольствие от участия во  

всех видах музыкальной деятельности  

со сверстниками, заражаясь их  

примером.  

Испытывает эпизодический интерес к Стартовый 

различным видам музыкальной  

деятельности, не выделяя ни одного из них.  

Проявляет эмоциональные реакции на  

яркие образы музыкальных произведений,  

не анализируя в беседе со взрослым  

выразительные и изобразительные свойства  

музыки. Не связывает характеристики  

исполнения музыки с простейшими  

слуховыми и ритмическими  

представлениями, в том числе с помощью  

взрослого.  

Эпизодически испытывает радость в  

процессе коллективной музыкальной  

деятельности с другими детьми, крайне  

редко проявляя самостоятельность  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 
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Развитие музыкально- В исполнительской деятельности Нормативный 

художественной практические действия подкрепляет  

деятельности знаниями о музыке.  

 Умеет чисто интонировать мелодии с  

 сопровождением и без него, петь в  

 ансамбле, владеет   певческим   дыханием,  

 обладает хорошей дикцией и артикуляцией.  

 Умеет двигаться в различных темпах,  

 начинать и останавливать движения в  

 соответствии с музыкальными  

 фразами, перестраиваться в большой  

 и маленький круги, исполнять  

 «дробный шаг», «пружинки», ритмичные  

 хлопки и притопы, а также чередование  

 этих движений.  

 Владеет разными приемами игры на  

 инструментах и навыками выразительного  

 исполнения музыки.  

 Свободно импровизирует в  

 музыкально   - художественной  

 деятельности на основе разнообразных  

 исполнительских навыков.  

 Умеет создавать музыкальные образы в  

 развитии (в рамках одного персонажа).  

 В исполнительской деятельности не всегда Функциональ 
 практические действия подтверждает ный 
 имеющимися знаниями о музыке  

 (нуждается в   помощи   взрослого   или   в  

 примерах других детей). В музыкально-  

 художественной деятельности проявляет  

 интерес к коллективному творчеству во  

 всех его видах, являясь более ведомым, чем  

 ведущим звеном.  

 Затрудняется развивать музыкальные  

 образы, так как мыслит стереотипно.  

 В исполнительской деятельности не Стартовый 
 подкрепляет свои практические действия  

 частичными знаниями о музыке, слабо  

 владеет навыками пения, движения и  

 музицирования.  

 Редко проявляет индивидуальность и  

 выразительность исполнения.  

 Не умеет работать в ансамбле,  

 «существует» сам по себе, не ориентируясь  

 на других. В музыкально-художественной  

 деятельности эпизодически  

 увлекается каким-либо образом, но  

 предпочитаетбольше наблюдать за  

 другими, чем действовать самостоятельно  

 или вместе со сверстниками.  
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Приобщение к Испытывает устойчивый интерес к Нормативный 

музыкальному искусству музыке, потребность и наслаждение  

 от общения с ней в процессе всех видов  

 музыкальной деятельности. Умеет  

 воспринимать музыку как выражение мира  

 чувств, эмоций и настроений.  

 Осознанно и   осмысленно воспринимает  

 различные музыкальные образы, умеет  

 отметить их смену, чувствует оттенки  

 настроений.  

 Реагирует на разность исполнительских  

 трактовок, связывая их со сменой характера  

 произведения. Дает (себе и другим) точные  

 характеристики исполнения музыки,  

 используя знания о многих средствах ее  

 выразительности (темп, динамика, тембр,  

 регистр, жанр).  

 Испытывает удовольствие от сольной  

 и коллективной музыкальной  

 деятельности, гармонично   сочетая   их в  

 процессе создания различных  

 художественных образов.  

 Проявляет стабильный   интерес к Функциональ 
 музыке и испытывает ный 
 потребность в общении с ней, выделяя  

 особенно любимые виды музыкальной  

 деятельности.  

 Проявляет способность эмоционального  

 сопереживания миру музыкальных  

 образов, чувств и настроений, но  

 иногда затрудняется в осознании их связи  

 со средствами музыкальной  

 выразительности.  

 Дает (себе и другим) неточные  

 характеристики исполнения музыки,  

 частично используя знания о ней.  

 Желание солировать испытывает редко, но  

 чутко реагирует на атмосферу радости от  

 процесса коллективного общения с  

 музыкой  

 Испытывает поверхностный интерес ко Стартовый 
 всем видам музыкальной деятельности, не  

 выделяя из них ни одного.  

 Имеет представление о том, что музыка  

 выражает мир эмоций, чувств и  

 настроений. Эпизодически эмоционально  

 отзывается на яркие музыкальные образы,  

 но крайне редко связывает их характер  

 со средствами музыкальной  

 выразительности. Дает неточные оценки  

 характеру исполнения музыки, т.к. не умеет  
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 соотносить его с элементарными 

слуховыми и ритмическими 

представлениями (смешивает и подменяет 

понятия и нуждается в постоянной помощи 

взрослого). 

Не ориентируется на правила культуры 

поведения в коллективной музыкальной 

деятельности, создавая этим 
трудности    для окружающих 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Задачи Компетенции Уровень 

усвоения 

программы 

Развитие музыкально- Чисто интонирует знакомые и Нормативный 

художественной малознакомые мелодии (с  

деятельности сопровождением и без него). Подбирает по  

 слуху знакомые фразы, попевки, мелодии.  

 Воспроизводит в хлопках, притопах и на  

 музыкальных инструментах   ритмический  

 рисунок различных мелодий. Передает в  

 пении, движении и музицировании  

 эмоциональную окраску музыки с  

 малоконтрастными частями. Умеет  

 двигаться различными танцевальными  

 шагами ( «шаг польки «, «шаг галопа «,  

 «шаг вальса «, «переменный шаг «.),  

 инсценировать тексты песен и сюжеты игр.  

 Владеет приемами сольного и  

 ансамблевого музицирования. Обладает  

 навыками выразительного исполнения и  

 продуктивного творчества. Умеет  

 динамически развивать художественные  

 образы музыкальных произведений (в  

 рамках одного персонажа и всего  

 произведения). Использует  

 колористические свойства цвета в  

 изображении настроения музыки.  

 Осмысленно импровизирует на заданный  

 текст, умеет самостоятельно придумывать  

 композицию игры и танца.  

 Во всех видах исполнительской Функциональ 
 деятельности частично использует навыки ный 
 пения, движения и музицирования.  

 Ориентируется на примеры сверстников,  

 нуждается в помощи взрослого. Старается  

 согласовывать свои действия с действиями  

 других детей в ансамблевых формах  

 исполнительства, которую предпочитает  

 сольным. Дает (себе и другим)  
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 поверхностные характеристики исполнения  
музыки, частично связывая их со 

средствами музыкальной выразительности. 

Чисто интонирует мелодии и фразы только 

с музыкальным сопровождением. 

Двигается недостаточно ритмично, знает и 

использует многие движения, но проявляет 

зависимость от примера сверстников. 

Осваивает несложные партии в детском 

оркестре и исполняет произведения в 

ансамбле с другими детьми. 

Легко и радостно включается во все виды 

музыкально- художественной 

деятельности, но самостоятельно создает 
стереотипные образы, мало развивая их в 

рамках одного персонажа и всего 

произведения. Затрудняется без сюжета 

изображать в цвете настроение музыки. 

Не может чисто интонировать мелодию, Стартовый 

попевки и упражнения с сопровождением.  

Затрудняется в движениях при их смене, не  

умеет самостоятельно перестраиваться,  

путает движения и их названия. Владеет  

ограниченным количеством приемов игры  

на инструментах, нарушая этим игру в  

ансамбле, увлекается звуками собственного  

инструменты в ущерб качеству  

выразительности исполнения. Не умеет  

подбирать знакомые мелодии по  слуху, с  

трудом воспроизводит их ритмический  

рисунок.  

В музыкально-художественной  

деятельности не может развивать образ в  

рамках одного персонажа и во всем  

произведении, не умеет сочинять мелодии  

на заданный текст и придумывать  

движение или композицию танца и игры,  

«рисуя» настроение музыки пользуется  

исключительно сюжетными ассоциациями.  

Приобщение к Испытывает устойчивый эстетический Нормативный 

музыкальному искусству интерес к музыке и потребность в общении  

 с ней в процессе различных видов  

 музыкальной деятельности. Обладает  

 прочувствованным и осмысленных опытом  

 восприятия музыки. Умеет различать  

 тонкие оттенки чувств, эмоций и  

 настроений, связывая их со   средствами  

 музыкальной выразительности Владеет  

 сравнительным анализом различных  

 трактовок музыкальных образов. Находит  

 родственные образные связи музыки с  
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 другими видами   искусств   (литературой,  
живописью, скульптурой, архитектурой, 

дизайном, модой). Обладает эстетическим 

вкусом, способностью давать оценки 

характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет 

исполнительскую деятельность 

разнообразными знаниями о музыке. 

Испытывает радость и эстетическое 

наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая 

богатство внутреннего мира. 

Испытывает яркий интерес ко всем Функциональ 

видам музыкальной деятельности, ный 

предпочитая некоторые из них особенно.  

Сопереживает настроению  

музыкальных произведений, различным  

музыкальным образам, но не углубляется в  

оттенки и нюансы чувств.  

Затрудняется в анализе и сравнении  

различных трактовок одного образа и  

в сочетании их со средствами  

музыкальной выразительности. Легко  

находит связь музыкальных образов с  

литературой и живописью.  

Самостоятельно эпизодически  

подкрепляет знаниями о музыке  

свою практическую деятельность.  

Получает эстетическое наслаждение в  

коллективных видах музыкальной  

деятельности, заражаясь атмосферой общей  

радости  

Испытывает избирательный интерес к Стартовый 

отдельным видам музыкальной  

деятельности. Воспринимает особо  

яркие музыкальные образы, но редко  

(даже с помощью взрослого) анализирует  

их связь со средствами  

музыкальной выразительности.  

Затрудняется в поискеродственных  

художественных образов в различных  

видах искусств.   Не   всегда   может   дать  

эстетические характеристики исполнению  

музыки, так как не осмысливает их  

связь со ее свойствами. Владеет  

небольшим количеством исполнительских  

навыков в пении, движении,  

музицировании, но не подкрепляет свои  

практические действия опорой на  

имеющиеся знания. Испытывает  
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 удовольствие  от   коллективных форм 

музыкальной деятельности, хотя часто 

создает для  сверстников трудности 

своим бедным  исполнительским  и 

творческим опытом, а также невысоким 
уровнем культуры поведения. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется 

содержание парциальной программы дошкольного образования: 

- «Цветной мир Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. 
 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
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- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует  

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности; 

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 
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единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 
развития его личностного потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень 

ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость); 

- интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя - уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 

зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. 

Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого 

поиска, а исследователя - права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 
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6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 
выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

Ориентации на     познавательные     интересы     детей     (исследование     – 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 

его опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.). 
 

Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать 

объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 
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должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 
происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

Интерактивная доска - это сенсорный экран, работающий как часть системы, в 

которую входит компьютер и проектор. 

Интерактивная доска является удобным инструментом, как в организации 

образовательной деятельности, так и для проведения презентаций, семинаров, 

родительских собраний. Доска позволяет писать и рисовать на ней электронными 

чернилами и сохранять все сделанные записи. Особенность интерактивной доски – 

тактильное управление, которое помогает реализовывать различные стили обучения, в том 

числе и организацию образовательной деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Интерактивная доска выполняет следующие задачи: 

обучать детей при помощи новейших образовательных технологий; 

служить развлекательным и игровым центром; 

в ней может выполняться максимально широкий круг образовательных и 

развлекательных задач; 

обладать максимальным удобством работы, как для детей, так и для воспитателей; 

знакомить детей с возможностями и навыками компьютерных технологий. 

Образовательная деятельность с использованием интерактивной доской имеет свои 

особенности: 

- занятие с одной подгруппой, включающее деятельность детей у доски, 

познавательную беседу, игру, гимнастику для глаз и физминутку длится от 20 до 25 

минут; 
 

минут; 
- использование экрана для непосредственной деятельности детей не более 7-10 
 

- материал тщательно подбирается в соответствии с возрастом детей и 

выстраивается по перспективному-тематическому планированию. 

Образовательная деятельность с использованием интерактивной доски включает в 

себя: дидактические игры и упражнения; коммуникативные игры; проблемные ситуации; 

овладение символами, моделями, мнемотехникой; творческие задания; совместную 

деятельность детей и многое другое. 

Использование интерактивной доски в совместной и самостоятельной деятельности 

ребёнка является одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации его 

обучения, развития творческих способностей и создания благоприятного эмоционального 

фона. 

Интерактивная доска в детском саду позволяет развивать у детей способность 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими навыками работы с информацией, развивать разносторонние умения, что 

способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень 

готовности ребёнка к школе. 

Интерактивный пол – программно-аппаратный комплекс, состоящий из устройства 

наблюдения, компьютера, проецирующего устройства(обычно проектора) и 

специализированного ПО. С помощью данного комплекса организуется интерактивное 

взаимодействие человека (одного или нескольких), проходящих по полу в области 
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проекции и проецируемого изображения. Это позволяет создавать различные 

занимательные визуальные эффекты развлекательно-рекламно-информационного 

характера. 

Интерактивный стол (interactivetouchtable) – мультимедийный центр совершенно 

нового поколения, который позволяет свободно взаимодействовать с интерактивными 

приложениями и друг с другом одновременно нескольким пользователям. Интерактивный 

стол позволяет эффективно вовлекать детей в процесс обучения. Интерактивная 

поверхность управляется при помощи касаний. В игровой форме обучаю детей 

посредством развивающих игр с помощью звуковых эффектов, сопровождения 

красочного видеоряда, логических задачек и т.д. Интерактивный стол является 

революционным мультисенсорным компьютером, который позволяет интуитивно 

понятным способом взаимодействовать с контентом, без использования других устройств. 

Он обладает большой рабочей поверхностью, и за таким интерактивным столом работает 

сразу несколько пользователей одновременно. Это очень удобно при совместной работе, 

когда необходимо принять какое-либо совместное решение, или наглядно показать какую- 

либо информацию. 

Интерактивный пол и интерактивный стол   несет в себе образовательные функции 

и вместе с тем поддерживает игру, как ведущий вид деятельности дошкольников, 

являются яркими и наглядными, что делает их использование значимыми для развития 

детей. 

В ходе использования интерактивного стола и интерактивного пола дети играют 

индивидуально, в парах, подгруппой. Они работают, общаясь, развивая свои 

коммуникативные качества, процессы социальной адаптивности. Такой подход позволяет 

говорить об успешном переходе к открытым системам образования, которые 

обеспечивают не столько индивидуализацию, сколько персонализацию образования. 

Обновление содержания дошкольного образования при этом достигается тем, что ребенок 

получает возможность выстроить образование под себя и двигаться по собственной 

индивидуальной образовательной траектории». 

 

Доброжелательные педагогические технологии 

 
Наименование 

технологии 

Цель технологии Задачи технологии 

Рефлексивный 

круг 

развивать  у ребенка- 

дошкольника 

саморегуляцию 

поведения, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность  – 

качества, необходимые 

не только для успешной 

адаптации и обучения в 
школе, но и для жизни в 

современном обществе. 

сплочение детского коллектива; 

формирование умения слушать и понимать друг друга; 
формирование общей позиции относительно различных 

аспектов жизни в группе; 

обсуждение планов на день, неделю, месяц; 
развитие умения выражать свои чувства и переживания 

публично; 

привлечение родителей к жизни детей в ДОО. 

Утро радостных 

встреч 

обеспечить возможность 

конструктивного, 

познавательно-делового 

развития детей  в 

ситуации естественного 

социально- 

эмоционального 

общения  со 

сверстниками и 
взрослыми, для 

создание общности детей и взрослых; воспитание уважения 

и интереса к личности каждого члена группы, к его 

индивидуальным особенностям; умение распознавать, 

определять словом и корректировать эмоциональное 

состояние своё и других людей, выбирать адекватные 

стратегии для поддержки друг друга; совершенствование 

навыков и культуры общения (умение использовать 

различные формы приветствий,   комплиментов и т.   п.); 

создание эмоционального настроя (позитивного, делового); 
развитие речи и коммуникативных умений: высказывать 
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 формирования  навыков 

понимания   себя  и 

других,  согласования 
целенаправленной 

деятельности    всей 

группы и  каждого в 

отдельности. 

суждения, аргументировать свои идеи, отстаивать свою 

точку зрения; выбирать из личного опыта наиболее 

значимые, интересные события, рассказывать о них кратко, 
но последовательно и логично, внимательно слушать и 

проявлять конструктивное отношение к мнению других; 

развитие способностей выбирать, планировать собственную 

деятельность, договариваться с другими о совместной 

деятельности, распределять роли и обязанности, то есть, в 
целом, развитие у детей ключевых компетентностей. 

Гость группы установление 

доброжелательной, 

доверительной 

атмосферы,  хорошего 

эмоционального настроя 
и обстановки 

совместного 

родительского 

творчества, 

способствующая 

сближению детей, 

родителей и педагогов 

узнают новое о профессии, об окружающем мире, а 

главное – запоминают, т.к. это не обычное занятие, его ведет 

новый человек. Новый человек вызывает интерес; 

активизирует внимание, память; 

учатся слушать, слышать, задавать вопросы; 
видят своих родителей (маму, папу, бабушку и т.д.) в новой 

роли - «воспитатель»; 

получают образец, наглядный пример социальной 

активности; 

испытывают гордость, что именно его мама ведет 
«занятие», ее слушают другие дети, тем самым повышается 

самооценка ребенка. 

Технологии 

развития 

эмоционального 

интеллекта 

Освоение детьми 

навыков социализации и 

понимания 

возможностей 

эмоционального мира 

развитие самосознания детей; 
развитие самоконтроля (умения совладать со своими 

чувствами, желаниями); 

формирование социальной чуткости (умение устанавливать 
контакты с разными людьми); 

управление отношениями (способности к сотрудничеству, 
взаимопомощи) 

Виртуальное 

гостевание 

поддержка детской 

инициативы, 

стимулирование 

активности  и 

формирование 

познавательных 

интересов. 

- использовать дистанционные информационно- 

коммуникационные технологии при организации 

образовательного процесса с детьми, фактически 

отсутствующими в дошкольной образовательной 

организации; 

- использовать в образовательном процессе дистанционные 

формы, он-лайн-консультирование для повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей); 

- внедрить дистанционные технологии в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации с целью 

создания инновационной развивающей предметно- 

пространственной среды. 

«Постеры» 
индивидуальны 

х достижение 
детей 

зафиксировать 

результаты  развития 

воспитанника,  его 

усилия, успехи  и 

достижения в различных 

областях, 

продемонстрировать весь 

спектр его способностей, 
интересов и склонностей. 

- поддерживать интерес ребенка к виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 
- содействовать индивидуализации образования 

дошкольника; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности 
для успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, 
повышать заинтересованность родителей (законных 

представителей) в результатах развития ребенка; 

- увеличить активность родителей (законных 

представителей) в совместной образовательной 

деятельности. 

«Образовательн 

ые афиши» 

вовлечение родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся  в 

образовательную 
деятельность группы или 

- знакомство родителей (законных представителей) с 

тематическими неделями группы; 

- знакомство родителей (законных представителей) с теми 

мероприятиями, которые они могут посетить как пассивные 

или как активные участники; 
- обеспечение    психолого-педагогической     поддержки 
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 ДОО. родителей (законных представителей) обучающихся, 

повышение их компетентности в вопросах развития и 

образования детей; 
- изучение активности включения в образовательную 

деятельность группы или ДОО родителей (законных 

представителей), определение педагогами наиболее 

интересных форм взаимодействия по мнению родителей 

(законных представителей). 

 

Региональный компонент в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Знакомясь с родным краем, городом, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения в следующие 

виды детской деятельности: 

 
Деятельность Формы организации детской деятельности 

Игровая – форма активности 

ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия 

и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции. 

Творческие игры: режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); сюжетно- 

ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры 

со строительным материалом; игры-фантазирования; 

импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: дидактические; подвижные; 

развивающие; музыкальные; компьютерные 

(основанные на сюжетах художественных 
произведений; обучающие). 

Познавательно- 

исследовательская  –   форма 

активности         ребенка, 

направленная  на    познание 

свойств и  связей объектов и 

явлений,  освоение    способов 

познания,    способствующая 

формированию     целостной 
картины мира. 

Экспериментирование, исследование, моделирование: 

замещение; составление моделей; деятельность с 

использованием моделей; по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное). 

Коммуникативная – форма 

активности ребенка, 

направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 
результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая, 

внеситуативно-познавательная, внеситутативно- 

личностная. 

Формы общения со сверстниками: эмоционально- 

практическая, внеситуативно-деловая, ситуативно- 

деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как основное 

средство общения. 
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Двигательная –  форма 

активности   ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации  двигательной 

функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); строевые 

упражнения; танцевальные упражнения; с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды спорта). 

Игры: подвижные; с элементами спорта. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат,       который       можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд 

в природе; ручной труд. 

Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 
творчества, обогащает речь. 

Конструирование: из строительных материалов; из 

коробок, катушек и другого бросового материала; из 

природного материала. 

Художественный труд: аппликация; конструирование 

из бумаги. 

Музыкальная – это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

пение; музыкально-ритмические движения; игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; музыкально- 

игровая деятельность; игра на музыкальных 

инструментах. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности  ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание). 

Обсуждение (рассуждение). 

Рассказывание (пересказывание), декламация. 
Разучивание. 

Ситуативный разговор. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
1. наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

2. индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

3. создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

4. трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

5. беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

6. рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

7. индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 

8. двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

10.подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

11. наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

12. экспериментирование с объектами неживой природы; 
13. сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

14. элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

15. свободное общение воспитателя с детьми. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Совместная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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Ситуации общения 

и накопления 
положительного 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
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социально- 

эмоционального 

опыта 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 
предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств,  мыслей, взглядов Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально- 

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 
деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в  

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

16. самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

17. развивающие и логические игры; 

18. музыкальные игры и импровизации; 

19. речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

20. самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

21. самостоятельные опыты и эксперименты; 

22. проектная деятельность. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

23. развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

24. создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

25. постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

26. тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

27. ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка 

Младшая группа - проявление внимание к вопросам детей, побуждение и 

поощрение их познавательной активности, путем создания 

ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 

- показ детям примера доброго отношения к окружающим: как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

- создание возможности участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа - насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. 

- создание постоянной возможности выбора игры. 

- помощь детям в установлении связи между целью деятельности 

и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Старшая и 
подготовительная 

группы 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои 

знания и умения, направленных на развитие воли, поддержание 

желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливание на поиск новых, творческих решений. 

- предоставление детям возможности самостоятельного решения 

поставленных задач. 
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 - показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 
- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах. 

- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 
художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 
 

5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка 

Работа психолого- педагогического консилиума (ППк) 

На основании «Положения о психолого -педагогическом консилиуме МБДОУ д/с 
№ 15» организован и функционирует психолого -педагогический консилиум (ППк), 

осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 

пребывания в дошкольном учреждении. 

Цель ППк – создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 
адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
Деятельность ППк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом-графиком 

работы. 

Заседания ППк МБДОУ определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые ППк 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника 

о его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации. 

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе осуществляют: 

старший воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

инструктор по физической культуре; музыкальные руководители; воспитатели. 
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Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи коррекционной работы: 

28. выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально- типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально- волевой и личностной сфер; 

29. проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

30. выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения; 

31. формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;- 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

32. целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование 

их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

33. создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

34. выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

35. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ПМПк 

ДОУ). 

При проектировании программы коррекционной работы как структурного 

компонента ПрАООП следует опираться на выше перечисленные принципы, как общие 

дидактические, так и специальные. 

Алгоритм разработки содержания программы коррекционной работы с 

детьми с ЗПР и ее структурные компоненты 

Структурные компоненты коррекционной работы 

1. Диагностический модуль 

Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом 

развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

-коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 
36. коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия 

и формирование эталонных представлений; 
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37. коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 
регуляции; 

38. коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
39. коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно- действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

40. формирование пространственных и временных представлений; 

41. преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и 
связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и 

письма; 

42. развитие коммуникативной деятельности; 
43. развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к 

учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

44. предупреждение и преодоление

 недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах; 

45. стимуляция познавательной и творческой активности. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

вопросы преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации программы по работе с детьми с ЗПР. 

Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития 

Данный алгоритм позволяет определить содержание коррекционно- развивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой 

психического развития. Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно 

разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 

моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для 

становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 

моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский  

сад в 2,5 – 3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую 

работу I-ого этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей 

направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период 

необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. 

Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского 

организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной   сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 

моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 
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всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно- 
игровой деятельности. 

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи 

и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно- 

делового, внеситуативно-познавательного общения; совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с взрослыми и сверстниками. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 

- развитие всех сторон речи: функций речи и формирование языковых средств; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо  

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса – 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно- операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Нужно учить ребенка выслушивать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с инструкцией, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы, что будет способствовать формированию предпосылок 

для овладения в последующем учебной деятельностью. 

III этап – вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка 

к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование школьно 

значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно- 

понятийного мышления, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем 

мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе учителя 
– логопеда, учителя – дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с 

задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание 
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уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко- 

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. 

Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и преодоление 

недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления, и социальной адаптации 

воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования универсальных учебных действий. Именно на универсальные учебные 

действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты общего начального образования. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в воспитании и 

обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) целей 

и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями 

(законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 
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- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 
деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (законных 

представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 
 

 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 
мониторинг 

-изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного 

воспитания,  педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

-выявление интересов и 

потребностей  родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

-знакомство с семейными 

традициями. 

-анкетирование родителей 

-беседы с родителями 

-беседы с детьми о семье 

-наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
-оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

-популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

-сплочение родительского 

коллектива. 

-беседы с родителями 
-психолого-педагогические 

тренинги 

-экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

-дни открытых дверей 

-показ открытых занятий 
-родительские мастер- 

классы 

-проведение совместных 
детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

-развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

-удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

-темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

-консультации 

-дискуссии 

-информация на сайте ДОУ 

-круглые столы 

-родительские собрания 

-вечера вопросов и ответов 

-семинары 

-показ и обсуждение 

видеоматериалов 

-решение проблемных 
педагогических ситуаций 
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  -выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная  -развитие совместного общения -проведение совместных 

деятельность  взрослых и детей. праздников и посиделок 

педагогов и -сплочение родителей и педагогов. -заседания семейного клуба 

родителей  -формирование позиции родителя -оформление совместных с 
  как непосредственного участника детьми выставок 
  образовательного процесса. -совместные проекты 
   -семейные конкурсы 
   -совместные социально 
   значимые акции 
   -совместная трудовая 
   деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

В Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы и в Подпрограмме «Развитие дошкольного 

образования» государственной программы «Развитие образования Белгородской области 

на 2014-2020 годы» определены приоритеты дошкольного образования. 

В рамках направления региональных приоритетов развития дошкольного 

образования Белгородской области по обеспечению доступности дошкольного 

образования за счет вариативных форм дошкольного образования в практику работы 

МБДОУ, в детском саду функционирует группа кратковременного пребывания 

«Малыши-карандаши» для детей младшего дошкольного возраста, с целью оказания 

услуг родителям (законным представителям), дети которых не посещают дошкольные 

образовательные учреждения, удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей) в развитии индивидуальных способностей детей, раннего выявления 

интересов ребенка, оказания помощи в воспитании ослабленных, часто болеющих детей и 

плохо адаптирующихся в коллективе. 

Задачи: 

- организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

- формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 
- укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

- развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

- развитие основных видов деятельности; 

- подготовка детей к поступлению в детский сад. 

Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания 

осуществляется посредством реализации Основной образовательной программы для 

группы кратковременного пребывания. 

С целью оказания помощи родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих детский сад, в ДОУ организована работа Консультационного центра. 

Основными задачами Консультационного центра являются: 
- оказание помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 
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- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого- 

педагогической диагностики развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста и на ее основе коррекции и комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого- 

педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста по определению их 

готовности к обучению в школе и консультирования родителей с целью обеспечения 

равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу. 

Организация Помощи строится на основе интеграции деятельности специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога и других специалистов, с учетом 

конкретных запросов семьи и индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей ребенка. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

Направления деятельности специалистов 

Консультационного центра 

Старший воспитатель: 
- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, 

нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для 
ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

Старшая медицинская сестра: 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления, 

физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста; 

- даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и 
навыков самообслуживания. 

Педагог-психолог: 

- проводит диагностику детей по запросам родителей (законных представителей); 

- осуществляет консультативную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в 

школе; 

- оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье; 
- консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам 

содержания, образования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего 
им имущества. 

Учитель-логопед: 

- проводит диагностику речевого развития детей; 

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции 

речевых нарушений у детей. 

 

С целью создания условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

формирования его позитивных личностных качеств, в ДОУ организована работа группы 

кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Искорки». 

Задачи: 
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- обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение 
коррекционной помощи; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

- овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

С детьми занимаются учитель – дефектолог, воспитатель, педагог- психолог, 

инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия, при обязательном присутствии родителей 

(законных представителей). 

Время, которое выделяет педагог на ту или иную часть занятий, определяется им 

самостоятельно, в зависимости от возможностей детей. Оно может варьироваться. 

 

7. Преемственность в работе ДОУ и школы 
МБДОУ д/с № 18 осуществляет преемственность в работе с МБОУ ЦО№ 15, 

МБОУ СОШ № 49 с целью формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы 

по преемственности МБДОУ д/с № 18 и МБОУ ЦО № 15, МБОУ СОШ № 49включающий 

следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 

учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ 

(экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.) 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает 

решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного 

образования. 

Задачи непрерывного образования: 

на дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 
детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста). 

на ступени начального общего образования: 
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- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др); 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 
самообразованию; 

- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности: 

- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях 

опережающего развития или отставания). 

 

8. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные, 

с точки зрения разработчиков программы 

 

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая 

степень его соответствия требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения государственных гарантий на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество условий реализации ООП-ОПДО ДОУ; 

- качество реализации ООП-ОПДО ДОУ; 

- качество результатов, достигнутых при реализации ООП-ОПДО ДОУ. 

Система оценки качества условий реализации ООП-ОПДО ДОУ включает в 

себя:  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

- соответствие компонентов предметно-пространственной среды   реализуемой 

ООП-ОПДО, возрастным возможностям воспитанников, требованиям ФГОС ДО; 

Требования к материально-техническим условиям: 

- наличие условий в ДОУ для детей с ОВЗ; 
-оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью в соответствии с требованиями СанПиН, требованиям 

правил пожарной безопасности, научно-методическое обеспечение. 

Требования к кадровым условиям: 

-укомплектованность ДОУ кадрами в соответствии со штатным расписанием ДОУ, 

квалификационными характеристиками к занимаемой должности. 

Требования к психолого-педагогическим условиям: 

-наличие условий в ДОУ для осуществления медицинского сопровождения 

воспитанников в целях охраны и укрепления их здоровья; 

-наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам 

образования воспитанников, инклюзивного образования (в случае его организации); 

-наличие организационно-методического сопровождения реализации ООП-ОПДО; 
-оценка эффективности деятельности по физическому развитию дошкольников в 

ДОУ (здоровьесберегающие программы, режим дня и т.п.). 

Требования к финансовым условиям: 

-финансовое обеспечение реализации ООП-ОПДО исходя из стоимости услуг на 

основе муниципального задания. 

Система оценки качества реализации ООП ДО в ДОУ 
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Содержание процедуры оценки качества организации образовательной 
деятельности включает в себя: 

-оценку рациональности содержания ООП-ОПДО, методов и технологий; 
-качество осуществления педагогами образовательной деятельности в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,      познавательно-исследовательской, изобразительной физической, 

конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы), в том числе в ходе 

режимных моментов; 

-качество организации педагогами условий для самостоятельной деятельности 

обучающихся; 

-качество построения сотрудничества с родителями (законными представителями) 
обучающихся; 

Система оценки качества результатов, достигнутых при реализации ООП – 

ОПДО в ДОУ 

Результаты реализации ООП ДО включают в себя оценку: 

-динамики индивидуального развития обучающихся; 

-динамики показателей здоровья обучающихся; 

-динамики уровня адаптации обучающихся к условиям ДОУ; 

- мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе группы); 

-уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся 

качеством образования в ДОУ. 

Для осуществления процедуры системы оценки качества в ДОУ составляется план 

проведения мониторинговых процедур на учебный год, в котором определяются форма, 

направления, сроки, порядок проведения мониторинга, периодичность, ответственные и 

исполнители. План проведения мониторинга является составной частью планирования 

деятельности ДОУ на учебный год. 
Проведение мониторинговых процедур предполагает следующий алгоритм 

действий: 

-сбор информации на основе используемых методик; 

-анализ и обработка полученных данных; 
-рассмотрение полученных результатов на уполномоченном органе 

самоуправления ДОУ; 

-выявление влияющих на качество образования факторов, принятие 
управленческих решений по устранению отрицательных последствий; 

-формулирование основных стратегических направлений деятельности ДОУ в 
части обеспечения качества дошкольного образования. 

Оценка индивидуального развития дошкольников 

Проводится в форме педагогической диагностики периодичностью 2 раза в год. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. 

Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно 

новые результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используется 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной «Диагностика педагогического 

процесса в младшей группе (с 3 до 4 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса 
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в средней группе (с 4 до 5 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в подготовительной 

группе (с 6 до 7 лет) ДОО». 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются: 

- педагогические наблюдения; 

- изучения продуктов деятельности детей; 

- несложные эксперименты; 

- беседы; 

- портфолио детей. 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ 

Цель: профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к 

новым условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду,  

навыки общения со сверстниками и взрослыми через профилактику психоэмоционального 

напряжения, посредством организации психолого-педагогического сопровождения 

младшего дошкольника в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и 

дошкольном возрасте. 

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации. 

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

Контроль      за        адаптацией     детей ведет педагог-психолог, используя 

«Комплексную психолого-педагогическую программу профилактики 

психоэмоционального напряжения детей младшего дошкольного возраста в период 

адаптации в условиях дошкольного образовательного учреждения» Соколова Л.А., 

Братчина А.А., Букреева Н.В., Якуш О.Е., Шеремет С.В., Поршнева Ю.В. (педагоги- 

психологи г. Белгорода). 

Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в 

начале адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на 

группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 

фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях 

(эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный период заполняется 

индивидуальный лист адаптации ребенка, который имеет ряд параметров, отслеживаемых 

каждый день. 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная 

сфера, развитие движений, мелкая моторика) с использованием специальных методик, 

заполняется протокол обследования. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется 

педагогом-психологом по Программе психолого-педагогической оценки готовности 

ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – в октябре. 

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу 

школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, наличие определенного уровня работоспособности, а также 

умение вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 
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выполнение следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 
деятельности в целом. 

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие программный 

материал или имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные группы 

работы с психологом и специалистами ДОУ. 

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся 

групповые занятия по формированию психологической готовности к обучению в школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого-педагогической оценки 

готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится педагогом- 

психологом в марте-апреле. 

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая выявляет 

структуру мотивов учения ребёнка, проводится педагогом- психологом с детьми 

индивидуально в апреле-мае. 

Самоаудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников 

Основными задачами самоаудита являются: 
1. Реализация Государственной политики по вопросам социального партнерства 

семьи и ДОУ. 

2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества 

взаимодействия с родителями (законными представителями). 

3. Совершенствование содержания по взаимодействию ДОУ с родителями 

(законными представителями) на основе внедрения современных подходов в 

практическую деятельность педагогических работников. 

Периодичность проведения – ежегодно в апреле. 
Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 

представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). 

Проведение самоаудита осуществляется по результатам изучения документально 

зафиксированных результатов педагогической деятельности. Экспертизе подвергаются 

план деятельности МБДОУ, ООП ДО, АООП ДО, протоколы педагогических советов, а 

также предусмотрено анкетирование родителей (законных представитеелй). 

Дополнительно могут использоваться: устав ДОУ, локальные акты, договор ДОУ с 

родителями (законными представителями), сайт ДОУ. 

Члены комиссии изучают результаты самоаудита, фиксируют их в итоговой 

таблице, проставляют соответствующие баллы по критериям от 1-3, и на их основе 

составляют аналитическую справку и решение об оценке педагогической деятельности по 

работе с родителями (законными представителями). 

Самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной среды 

Цель самоаудита – определение уровня соответствия развивающей предметно- 
пространственной среды требованиям ФГОС ДО. 

Периодичность проведения – ежегодно в августе. 
Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди 

представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). 

На основании полученных результатов самоаудита выявляется % обеспечения 

развивающей предметно-пространственной среды всех возрастных групп и помещений 

ДОУ и разрабатывается план по оснащению развивающей предметно-пространственной 

среды на учебный год. 

Результаты анализа данных системы качества дошкольного образования 

используются для составления ежегодного отчета ДОУ о результатах самообследования 

деятельности. 
 

. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Методическое обеспечение Программы: 

 

№ 
п/п 

Автор Название Место и год 
издания 

1 Асташина И. Развиваем речь и дикцию М., 2010 г. 

2 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь М., 1999 г. 

3 Агронович З.Е. В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у 
старших дошкольников. 

СПб: «Детство - 

Пресс», 2007. 

4 Алмазова Е.С. Логопедическая работа по 
восстановлению голос у детей 

М., 2005 г. 

5 Антонова Л.Г. Развитие речи «уроки риторики» 1997 г. 

 Бойко Т.В. Формирование коммуникативных 

умений у детей с задержкой 

психического развития. 

Волгоград: Учитель, 

2012. 

6 Выгодская И.Г., Устранение заикания у дошкольников в М., 1993 г. 
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 Пеллингер Е.Г., 
Успенская Л.П. 

игре  

7 Вакуленко Л.С. Коррекция нарушений 
звукопроизношения у детей 

М., 2008 г. 

8 Власенко И.Т. Особенности словесного мышления 

взрослых и детей с нарушениями речи. 

М.: Педагогика, 

1990. 

9 Генинг М.Г., 
Герман Н.А. 

Воспитание у дошкольников 
правильной речи 

М., 1999 г. 

 Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с 

задержкой психофизического и 

речевого развития. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс», 

2011. 

10 Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к 
обучению грамоте. 

Волгоград: Учитель, 
2009. 

11 Екжанова Е.А., 
Стребелева Е.А. 

Коррекционно-развивающее обучение 
и воспитание. 

М.: Просвещение, 
2003. 

12 Ермакова И.И. Коррекция речи при ринолалии у детей 
и подростков 

1998 г. 

13 Жохова О.В., 
Лебедева Е.С. 

Домашние задания для детей старшей и 
подготовительных групп 

М., 1999 г. 

14 Жукова Н.С., 
Мастюкова Е.М. 

Логопедия М., 2000 г. 

15 Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого- 

педагогического обследования детей в 

медико-педагогических комиссиях 

М., 1986 г. 

16 Зайцева Ж.В. Методическое пособие по коррекции 
заикания у дошкольников. 

Б., 2007 г. 

17 Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт 2009 г. 

 Иванова И.В., 

Асриева М.В. 

Я учусь считать до 10 4-5 лет М., 2014 г. 

 Евдокимова Е.С. Занятия для детей с задержкой 
психического развития. 

Волгоград: Учитель, 
2012. 

18 Каше Г.А. «Исправление недостатков речи у 
дошкольников» 

1971 

19 Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с 
недостатками речи» 

1985 

20 Карпунина О.И.., 
Рябова Н.В. 

Специальная педагогика в опорных 
схемах 

М., 2005 г. 

21 Кузьмина Н.И., 
Рождественская 

В.И. 

Воспитание речи неговорящих детей - 
алаликов. 

М.: Просвещение, 
1966. 

22 Крылова О.Н Я учусь читать. М., 2014г. 

23 Лопухина И. Логопедия речь, ритм, движение. М., 2008 г. 

24 Лалаева Р.И., 

Серебрякова Н.В., 

Зорина С.В. 

Нарушения речи и их коррекция у 

детей с зпр 

М., 2009 г. 

25 Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение: 
Пособие для логопедов и родителей. 

СПб.: Дельта, 1997. 

26 Колесникова Е.В. Геометрические фигуры тетрадь для М., 2013 г. 
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  детей 5-7 лет  

27 Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми 
детьми 

М., 2010 г. 

28 Курдвановская 
Н.В. 

Планирование работы логопеда с 
детьми 5-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

29 Морозова И.А., 
Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия (для 
детей с ЗПР) 

М.: Мозаика – 
Синтез, 2008. 

30 Морозова И.А., 
Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим миром 
(для детей с ЗПР) 

М.: Мозаика – 
Синтез, 2007. 

31 Морозова И.А., 
Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим миром 
(для детей с ЗПР) 

М.: Мозаика – 
Синтез, 2007. 

32 Мелехова Л.В., 
Фомичева М.Ф. 

Речь дошкольника и ее исправление М., 1972 г. 

33 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок 2006 г. 

34 Новиковская О.А. 100 упражнений для развития речи 2009 г. 

35 Нищева Н.В. Организация коррекционно- 

развивающей работы в младшей группе 

детского сада. 

СПб.: Детство 

пресс, 2006. 

36 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР. 

СПб.: Детство 

пресс, 2008. 

37 Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

Дидактический материал для 

коррекции нарушений 
звукопроизношения. 

СПб, «Детство - 

Пресс», 2002. 

38 Нищева Н.В. Картотека упражнений для 

автоматизации правильного 

произношения и дифференциации 
звуков разных групп. 

СПб, «Детство - 

Пресс», 2010. 

39 Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого 

развития у детей 4-7 лет 

Волгоград: Учитель, 

2013г. 

40 Селиверстова В.И. Игры в логопедической работе с 
детьми 

М., 1981 г. 

41 Соболева А.В. Загадки-смекалки. М., 1999 г. 

42 Тырышкина О.В. Индивидуальные логопедические 
занятия (старший возраст). 

Волгоград; Учитель, 
2013. 

43 Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи дошкольников с ЗПР. 

М.: «Школьная 
пресса», 2005. 

44 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для 
развития речи 

2008 г. 

45 Цвыктарный В.В. Играем, слушаем, подражаем, звуки 

получаем. 

СПб.: Издательство 

«Лань», 1999. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»)/Л.Н.Волошина, Л.В. Серых. – Белгород: Графит, 

2016. 

Познавательное развитие 
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1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017 

Речевое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В. Серых, М.В. Панькова. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») Л.В.Серых, С.И.Линник- 

Ботова, А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

Физическое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие/Л.Н.Волошина и 

др. - Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017 

2. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, 

Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

Библиотечно – информационное и учебно-методическое обеспечение 

Библиотечный фонд методического кабинета учреждения насчитывает около 1000 

экземпляров. За отчетный период библиотечный фонд пополнен 37 новыми изданиями, 

художественной литературой для детей (28 книг для чтения детям), дидактическими 

пособиями (47 штук). В методическом кабинете имеются подборки методической и 

познавательной литературы на электронных носителях. 

В фонде периодической литературы МБДОУ присутствуют подписные издания 

(журналы «Дошкольная педагогика», «Детский сад будущего – галерея творческих 

проектов», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра»), в том числе активно 

используются электронные образовательные ресурсы (МЦФЭР «Ресурсы образования»). 

С целью качественной подготовки специалистов используются следующие 

информационные ресурсы: 

- ФИРО; 

- Федеральный портал Российской образование; 

- Министерство образования и науки РФ; 

- Федеральное агенство по образованию РФ; 

- ГОУ педагогическая академия; 

- Российская государственная библиотека; 

- институт коррекционной педагогики РАО http://институт-коррекционной- 

педагогики.рф/ 

- институт проблем инклюзивного образования http://www.inclusive-edu.ru/ 

- педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/Books 

- фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

- детский сад будущего http://www.gallery-projects.com 

- «Умка» - Детский развивающий сайт» http://www.1umka.ru 

- «Ребзики» - детские раскраски http://www.rebzi.ru/ 

- детский развивающий портал http://pochemu4ka.ru/ 

- «Библиотека для детей» - электронная библиотека http://www.deti-book.info/ 

- онлайн-сервис дистанционного образования для детей дошкольного возраста 

«IQша - клуб гармоничного развития ребёнка» http://iqsha.ru/ 

- социальный проект. "Детский радиотеатр http://skazki-detstva.ru/ 

- департамент образования Белгородской области, управление образования 

администрации города Белгорода, сайт ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.pedlib.ru/Books
http://festival.1september.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://www.1umka.ru/
http://www.rebzi.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.deti-book.info/
http://iqsha.ru/
http://iqsha.ru/
http://skazki-detstva.ru/
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Материально-техническое обеспечение 

Важным моментом успешного осуществления образовательного процесса и 

комфортного пребывания детей в ДОУ является создание необходимых материально- 

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды групповых 

помещений соответствует возрастным особенностям детей и требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Создание 

развивающей среды в ДОУ в соответствии с современными требованиями позволило 

совершенствовать эффективность педагогического процесса, обеспечить доступность 

развивающего пространства и предоставить каждому ребенку возможности 

самостоятельного выбора деятельности. 

Участок ДОУ озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную площадку, тропу 

здоровья, летний плескательный бассейн, огороды. Для каждой возрастной группы на 

игровых площадках размещены игровое, спортивное оборудование, теневые навесы. Так 

же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, 

овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

В ДОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. В учреждении созданы безопасные условия 

пребывания и жизнедеятельности детей и сотрудников. Здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной кнопкой». 

Детский сад имеет спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, 

изостудию, кабинет английского языка, кабинет психолога, 6 логопедических кабинета, 

медицинский кабинет, изолятор. 

Возрастные группы и помещения для занятий с детьми в достаточном количестве 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками и 

пособиями, спортивным инвентарем и другими необходимыми материалами. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ в 

образовательном процессе задействованы следующие единицы технических средств: 

телевизор – 1 музыкальный центр - 2 

магнитофон – 15 компьютеры - 9 

МФУ - 2 принтер - 6 

мультимедийный проектор-1 экран – 1 

факс - 1 фотоаппарат – 1 

диктофон - 1 видеокамера – 1 

интерактивный пол – 1 интерактивный стол – 1 

ноутбуки – 7 интерактивный стол со столом для 
рисования песком – 1 

столик-планшет для рисования 
песком – 1 

развивающе-коррекционные 
комплексы – 6 

 

Для повышения архитектурной доступности среды ДОУ установлены 

телескопические пандусы, сантехнические изделия с пристенными поручнями в группах 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь, перечисленный в рабочей программе инструктора по 

физической культуре. 

Для повышения качества физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ 

имеется тренажерный зал с необходимым оборудованием (тактильная дорожка, 

балансировочный диск, тренажеры детские для различных групп мышц). 
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Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимые инструменты, в том числе музыкальные, оборудование для изобразительной 

деятельности, художественная литература по возрастам, перечисленные в рабочих 

программах музыкального руководителя, воспитателей. 

Для повышения качества образовательного процесса в ДОУ имеются необходимые 

электронные и информационные ресурсы (интерактивная игра «Страна здоровья», 

интерактивные игры по обучению грамоте, развитию мелкой моторики, импрессивного и 

экспрессивного словаря, лексико-грамматических категорий, формированию 

математических представлений). Данные средства воспитания и обучения перечислены в 

рабочих программа воспитателей, учителей-логопедов, педагога-психолога. 

Для повышения качества коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ 

имеются развивающе-коррекционые комплексы с видеобиоуправлением («Игры с 

Тимом», «Буквы. Цифры. Цвет», «Возьми и сделай», «Тимокко»), а также программное 

обеспечение для логопедического обследования детей (методика В.М. Акименко). 

Для повышения эффективности и результативности образовательного процесса с 

детьми, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» в ДОУ имеется 

сенсорная комната необходимым оборудованием для развития психических процессов 

детей, их интеллектуального развития и активизации вестибулярных рецепторов. 

 

Перечень оборудования для сенсорной комнаты 

 
1 Сенсорный уголок комплект 1 

2 Потолок «Звездное небо» 1 

3 «Звездный дождь» 1 

4 Светогенератор для фиберооптики 1 

5 Звукоактивируемый проектор «Русская пирамида» 1 

6 Сухой бассейн вибромузыкальный с комплектом 
шариков 

1 

7 Тактильная панель 1 

8 Источник света для фиберооптики 1 

9 Пуфик-кресло 1 

 

Кадровые условия 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. Реализация 

Программы требует от Организации осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель 

Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, 
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имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 
ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Рабочая нагрузка педагога и условия труда 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников ДОУ, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, трудовым договором, графиками 

работы и схемой распределения образовательной образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Структура рабочего времени педагогических работников 
В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается: 

- учебная (преподавательская) работа; 

- воспитательная работа; 

- индивидуальная работа с воспитанниками; 

- научная, творческая и исследовательская работа; 

- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа; 

- работа по ведению мониторинга; 

- работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно□оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с воспитанниками. 

- другая педагогическая работа, предусмотренная квалификационными 

характеристиками по должностям, трудовыми (должностными) обязанностями и 

индивидуальным планом. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Выполнение педагогической работы регулируется схемой распределения 

образовательной деятельности, составляемой с учетом педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

педагога, которое утверждается заведующим ДОУ. 

Конкретная продолжительность образовательной деятельности, а также перерывов 

между ними предусматривается с учетом действующих соответствующих санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке. 

Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей 

педагогического работника, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка ДОУ, тарифно-квалификационными (квалификационными) 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

(циклограммами) педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического совета, 

с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 
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- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию детей, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, 

а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий. 

Определение учебной нагрузки педагогическим работникам 

Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в ДОУ. Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая 

в трудовом договоре, должна соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам. 

Тарификация педагогических работников производится 2 раза в год на 01 сентября 
и 01 января текущего учебного года. 

Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 

Цель методического сопровождения профессионального развития педагогических 

кадров – развитие профессиональных компетенций у педагогов ДОУ в контексте ФГОС, и 

профессионально значимых качеств. 

Задачи: 
1. Организовать изучение нормативно-правовой базы обновления содержания 

дошкольного образования. 

2. Создавать мотивационные условия для развития профессиональных 

компетенций и профессионально значимых качеств педагогов ДОУ (активность, 

стремление к самосовершенствованию, корпоративность). 

3. Проектировать методическую деятельность с учётом реальных запросов её 

потребителей: оказывать методическую помощь педагогу в его практической 

деятельности, в том числе через организацию системы методических мероприятий. 

4. Создать непрерывную систему повышения квалификации педагогических кадров 

(самообразование) через использование новых форм сетевых коммуникаций 

(дистанционная система повышения квалификации и переподготовки, электронные 

методические библиотеки, виртуальные методические объединения, профессиональные 

сайты и т.п.). 

5. Дать оценку результатам реализации методического сопровождения 
профессионального развития педагогов. 

Создание условий для профессионального развития педагогов в условиях введения 

ФГОС предполагает реализацию компетентностного подхода. Основными категориями с 

данной точки зрения выступают следующие: 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Профессиональная компетентность – совокупность знаний, позволяющих 

квалифицированно судить о вопросах, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности. 

Раскрывается через следующие показатели: 

– владение профессиональными знаниями, умениями и навыками; 

– способность высказывать авторитетное мнение о различных проблемных 

ситуациях; 
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– готовность и способность действовать самостоятельно, ответственно, с гарантией 
результата. 

Профессиональная культура – владение педагогическим наследием. 
Квалификация – требования профессиональной деятельности к работнику, 

соответствие которым выражается в образовательном цензе и других профессиональных 

достоинствах. 

Профессиональное поведение – соответствие деятельности педагога лучшим 

образцам профессионализма: творческая активность, индивидуальный стиль 

деятельности. 

Организованное методическое сопровождение профессионального развития 

должно строиться на управленческих принципах: 

- начиная новое дело, заботиться о том, чтобы в его основе находился прочный 

ценностный фундамент; 

- прежде чем приступить к освоению нового, потратить достаточно времени для 

того, чтобы все его участники понимали смысл вносимых изменений не на уровне 

отдельных действий, а на глубоком уровне ценностей и целей; 

- использовать активные формы обучения, для того, чтобы заинтересовать 

педагогов, замотивировать на участие в методической работе; 

- принцип сетевого взаимодействия педагогов; 

- принципы обучения взрослых (по Н.В. Немовой): 

-обучение тому, что необходимо на практике, обучать через деятельность; 
-для того чтобы освоить содержание, необходимо соблюдение цикла: 

(теоретическая подготовка – практика – самообразование – профессиональное общение). 

Для оценки качества методического сопровождения определены ожидаемые 

результаты и показатели эффективности профессионального развития педагогов. 

 
 Прогнозируемый результат Показатели эффективности 

Для педагогов Рост творческой активности каждого Активное самообразование. 
 педагога дошкольного учреждения, Аттестация на более высокую 
 удовлетворённость результатами категорию, признание заслуг 
 своего труда, улучшение (награды, поощрения, положительный 
 психологического микроклимата в отзыв). Результативное участие в 
 ДОУ. конкурсах педагогического 
 Создание непрерывной системы мастерства. 
 повышения квалификации Результаты мониторинга освоения 
 педагогических кадров. ООП ДО. 
 Создание единого   образовательного  

 пространства, в котором дети и  

 взрослые в процессе сотрудничества  

 продуктивно решают свои актуальные  

 задачи.  

Для родителей Положительная оценка деятельности Удовлетворенность родителей 
 ДОУ, педагогов со стороны оказываемыми ДОУ услугами и 
 родителей, удовлетворённость высокая информированность о 
 качеством предоставляемых состоянии дел в ДОУ. 
 образовательных услуг   и   услуг   по Высокая активность родителей в 
 присмотру и уходу за детьми. проводимых мероприятиях. 
 Готовность и желание родителей  

 сотрудничать с детским садом;  

 высокая активность родителей в  

 проводимых мероприятиях. Высокая  

 степень информированности о  

 состоянии дел в ДОУ среди родителей  
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Финансовое обеспечение образовательного процесса 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения,  

игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанникаосуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 
- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно□правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации 

 

2. Режим дня 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. В непосредственно 
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образовательной деятельности педагоги используют физкультминутки, двигательные 

паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность 

детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Достаточное внимание закаливанию, заботе о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и 

недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений 

возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому столы и 

игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет падал слева. Важны контроль 

за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении, в группах компенсирующей направленности – 10-часовое. 

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и способствует  

их гармоничному развитию. 

Продолжительность прогулки для детей до 7 лет составляет не менее 3 часов в 

день. Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Отдых. Релаксация. Сон. 

Общая продолжительность дневного сна для детей от 1 – 3 года составляет не 

менее 3 часов; от 4-7 лет – 2,5 часа. 

Продолжительность занятия (непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности) для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4 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 до 7 лет – не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 1,5 

до 3 лет – не более 20 минут, для детей от 3 до 4 лет – не более 30 минут, для детей от 4 до 

5 лет – не более 40 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после дневного сна, для детей от 6 до 7 лет – не более 90 минут. 

Перерывы между занятиями (периодами непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности) – не менее 10 минут. 

Продолжительность утренней зарядки для детей до 7 лет – 10 минут. 
Организация процесса питания в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

перспективным 10-дневным меню на осенне-зимний и весенне-летний периоды. В 

МБДОУ выполняются принципы рационального здорового питания: регулярность, 

полноценность, соблюдение режима питания, норм потребления продуктов, гигиены 

питания и индивидуального подхода к детям во время приёма. 

В ДОУ осуществлена организация диетического питания для детей (на основании 

справок от врача). Пищеблок состоит из нескольких блоков: загрузочный, блок сырой 

продукции, блок готовой продукции, моечная кухонной посуды; помещение для выдачи 

готовой продукции на группы, кладовая для сухих продуктов, помещение для 

холодильных камер, душевая для персонала. Все указанные помещения полностью 
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оборудованы и соответствуют требованиям СаНПиН. Данные объемно-планировочные 

решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических 

процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Воспитанники 

имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную диетическую пищу. В 

ассортименте продуктов постоянно присутствуют свежие овощи, фрукты и соки. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 
доска 

5-7лет 7 20 

Интерактивная 
панель 

5-7лет 5 10 

Персональный 
компьютер, ноутбук 

6-7 лет 15 20 

Планшет 6-7 лет 10 10 

 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 
проводят гимнастику для глаз. 

Режим физического развития 

Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на 

открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

физкультурном зале 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

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. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, 
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которое ассоциируется с радостью и весельем, обеспечивающим сообщество детей, 
родителей и педагогов. 

Психолого-педагогические условия организации культурно-досуговой 

деятельности: 

1. Разнообразие форматов: концерт, квест, проект, творческие мастерские, клубный  
час, соревнования, выставки, спектакль, фестиваль, викторина, ярмарка и др. 

2. Участие родителей. Дети сидят рядом с родителями, конкурсы для родителей, 

детско-родительские выступления, задания на импровизацию, домашние спектакли и т.д. 

3. Поддержка детской инициативы. Педагоги вместе с детьми придумывают и 

планируют праздник: какие номера, роли, как сделать костюмы и декорации, 

изготовление пригласительных билетов и афиш и др. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. 

Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и 

комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. 

В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, 

выставки - это общесадовские события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, 

ритуалы. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники с опорой на детские интересы и детскую инициативу. Продолжать 

приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

 

4. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 18 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта 
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особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 
материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 
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направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации 

Адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития и 

нормам СанПиН. 

 

Материально-техническое обеспечение, благоустройство и оснащенность 

 МБДОУ рассчитано на 10 групп: 3 этажа для детей и педагогов и цокольный этаж, 

вмещающий помещения для обслуживающего персонала. Однако, с потребностями растущего 

нового микрорайона «Луч» и разгрузки очереди в дошкольные учреждения, на сегодняшний 

день в МБДОУ функционируют 12 групп (11 групп МБДОУ и 3 группы кратковременного 

пребывания).   

 4-этажное здание МБДОУ построено по индивидуальному проекту – соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам безопасности, учитывающих подъемные лифты 

(грузовой для вертикальной транспортировки пищи на 2-3 этажи и перевозки детей и 

взрослых). Отдельные выходы из здания первого этажа имеет каждая группа, а также въездные 

пандусы для передвижения детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

групп второго и третьего этажей имеются отдельные прогулочные балконы. Крыша здания 

является эксплуатируемой уложена тротуарной плиткой с кованным перильным ограждением 

безопасным для прогулок детей дошкольного возраста (высота — 1,7 м, ширина между 

прутьями — 0,1 м, что позволяет в целях безопасности быть преградой для просовывания 

головы, рук и ног). По периметру здания установлены 19 камер видеонаблюдения с выводом на 

выходы и каждую отдельную игровую площадку.  Теплоснабжение и горячее водоснабжение в 

МБДОУ осуществляется индивидуальным тепловым пунктом, расположенным в цокольном 

этаже здания, оснащенным современным автоматизированным оборудованием с датчиками 

реального времени, датчиками измерения температуры наружного воздуха, позволяющее 

обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергоресурсов ДОУ. Имеется уличное освещение, фонари (11 штук со встроенными реле 

света) расположены по периметру территории ДОУ.  Для создания комфортной, эстетически 

привлекательной территории ДОУ в инфраструктуре города на здании  имеется декоративная 

неоновая подсветка фасада здания по всему периметру, с энергосберегающей автоматической 

системой включения. 

Первый этаж: включает двухуровневые музыкальный зал с мини-сценой и 

спортивный зал; бассейн с трехуровневой системой очистки воды, отдельными раздевалками 

и душевыми для мальчиков и девочек; медицинский блок с просторной приемной для 

родителей, процедурным кабинетом, кабинетом медицинской сестры, 2-мя  изоляторами;  

пищеблок с отдельными цехами для приготовления питания детей. Оборудован в 

соответствии  с действующими санитарными нормами и правилами, предусматривающих 

последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и 

готовой продукции: в горячем цеху — пароконвектомат для приготовления блюд с 

соблюдением принципа «щадящего питания», предусматривающим приготовление блюд на 

пару;  два электрических котла для осуществления приготовления молочных блюд и 

организации питьевого режима; две электрические плиты и духовые шкафы; универсальный 

кухонный привод с различными насадками; тестомесительная машина; в мясорыбном цеху – 2 

электромясорубки отдельно для рыбы и мяса, холодильники в овощном цеху — 

овощерезательная машина, картофелечистка, в холодильном цеху - холодильные шкафы, а так 

же оборудованы — холодный цех, моечная тары, комната суточного запаса, кладовая сухих 

продуктов, кладовая овощей, моечная  посуды, кладовая для хранения отходов. Для удобства 

передвижения варочных котлов по просторным помещения пищеблока и раздачи готовой пищи, 

а так же охраны труда - помощникам воспитателя приобретены раздаточные нержавеющие 

тележки на колесах. 

Пульт обеспечения безопасности - включает автоматическую пожарную сигнализацию, 

экраны камер видеонаблюдения, пульт голосового оповещения, тревожную кнопку, пульт 
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домофона, пульт диспетчера лифтерной, радиокоммуникационную систему, телефон. 

Кроме того, на первом этаже размещены 4 групповые ячейки, включающие в себя: 

раздевальную, буфетную, туалетную, групповую и отдельную спальню. И отдельное 

помещение группы кратковременного пребывания, включающее в себя: отдельный вход с 

улицы, раздевалку с отдельными шкафчиками, групповую-игровую, туалетную. 

Все буфетные, туалеты, а также пищеблок, медицинский блок, прачечная оснащены 

резервными источниками горячего водоснабжения, которые эксплуатируются в отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения. 

Второй этаж: включает 4 групповые ячейки, кабинет руководителя ИЗО, кабинет 

педагога-психолога, кабинет английского языка, зимний сад, в котором имеется бассейн со 

встроенным фонтаном, сенсорная комната. 

Третий этаж: включает 3 групповых ячейки, кабинет учителя-логопеда, социального 

педагога, компьтерно-игровой комплекс на 13 рабочих мест, методический кабинет, музей 

«Игрушки». 

Цокольный этаж: включает помещения для обслуживающего персонала (отдельные 

кабинеты плотника, столяра, дворника, электрощитовая, элеваторные узлы, кладовые) 

прачечная, включающая помещения для приема грязного белья, постирочную, помещения для 

хранения химических средств, гладильную, помещение выдачи и хранения чистого белья. 

Прачечная оборудована двумя стирально-отжимными  машинами на 10 литров, сушильной 

машиной, котлом для кипячения белья, гладильным катком, стиральной машиной-автомат для 

стирки белья групп, находящихся на карантине. 

МБДОУ  располагает  современной   материально-технической базой, включающей 

в себя: 

 физкультурно-оздоровительный комплекс: спортивный зал, спортивная 

площадка для детей младшего дошкольного возраста, спортивная площадка для детей старшего 

дошкольного возраста, плавательный  бассейн, плескательный бассейн, тренажерный зал, 

медицинский блок, блок бытового назначения.  

Он  способствует охране и укреплению здоровья воспитанников, создает условия для 

двигательной активности дошкольников, в том числе развития физических качеств, участию 

детей в подвижных играх и соревнованиях. 

Ежедневно физкультурно-оздоровительный комплекс наполнен спортивной жизнью, где 

осуществляются соревнования и развлечения с детьми, родителями, студентами 

педагогического колледжа, сотрудниками МБДОУ, это расширяет возможности жителей  

микрорайона «Луч» для занятий спортом и формированию потребности в  здоровом образе 

жизни, а также как успешной реализации муниципального проекта «Формирование модели 

здоровьесбережения участников образовательных отношений в муниципальном ДОУ». 

В спортивном зале осуществляются занятия с детьми, а также спортивные мероприятия 

с родителями, студентами. 2 раза в неделю проходят финес-занятия под руководством 

инструктора по физической культуре  с сотрудниками МБДОУ для  физической подготовки и 

устойчивой моды на здоровый образ жизни. В результате чего, в течение двух лет, сотрудники  

принимают активное участие в спортивных соревнованиях по инициативе управления 

молодежной политики администрации г. Белгорода: городской слет молодых специалистов 

предприятий и организаций города, соревнования по пулевой стрельбе из мелкокалиберного 

оружия; пляжному волейболу, пейнтболу. 

 художественно-эстетический комплекс: музыкальный зал, изостудия, 

хореографический зал. 

Художественно-эстетический комплекс создает условия для  развития культурного и 

духовного потенциала детей дошкольного возраста, их самовыражения и творческой 

активности, взрослым возможность для выявления и сопровождения одаренных детей. 

3. интеллектуально-развивающий комплекс: компьютерно-игровой класс, музей 

«Игрушки», зимний сад, библиотека. 
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Предназначен для формирования и развития у детей дошкольного возраста общих 

умственных способностей, фантазии, воображения, эмоционального и нравственного развития.  

Объединяет всех участников образовательного процесса: детей,  родителей и студентов 

педагогических заведений, учит выбирать, играть, создавать в связи с образовательной, 

эстетической, гендерной, развивающей направленностью, педагогов – делиться опытом, 

разработкой новых игрушек и дидактических пособий, детей взаимодействию. 

 психолого-педагогический комплекс: кабинеты педагога-психолога, 

социального педагога, методический, учителя-логопеда, сенсорную комнату. 

Кабинеты педагога-психолога и социального педагога позволяют осуществлять 

диагностическую, профилактическую, коррекционную, развивающую, консультационную 

помощь в трёх направлениях для родителей, детей и сотрудников ДОУ. Зонированное 

оформление кабинета помогает педагог-психологу осуществлять эффективно работу: зона для 

работы с родителями, зона для работы с детьми, зона для работы с документацией. 

Кабинет учителя-логопеда позволяет осуществлять работу специалиста направленную 

на коррекцию звукопроизношения  лексико-грамматического строя речи, связной речи, 

фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 

Методический кабинет – это творческая мастерская педагогического состава ДОУ. Место 

где разрабатываются проекты, составляются планы, организовываются коллективные 

мероприятия МБДОУ. Оснащение кабинета помогает педагогам организовать образовательный 

процесс, отвечающий требованиям ФГОС.  

Сенсорная комната помогает успешно осуществлять коррекционно-развивающую 

работу с детьми. Развивающая среда сенсорной комнаты включает: мягкое напольное покрытие 

(имитация камней на ковре), цветная пузырьковая колонна, сухой бассейн, проектор, 

дидактический уголок, фибероптический ковер «Звездное небо», светильник «Пламя», игровой 

набор для экспериментов с песком  «Песочница». Это новый нетрадиционный подход для 

работы с работниками МБДОУ. Сотрудники посещают комнату, чтобы отдохнуть, расслабиться, 

получить положительный психо-эмоциональный заряд, что позволяет повысить их 

работоспособность, активное партнерство, стрессоустойчивость, личную эффективность. 

 прогулочный комплекс: прогулочные балконы, прогулочные площадки, 

этнографический уголок, шахматное поле, зона отдыха, зона ПДД, экологическая тропа 

(шаровидный клен, липовая аллея, березовая аллея, пляж, пруд, рябиновая аллея, поле, 

дидактический огород, лекарственный огород, ягодник, фруктовый сад, хвойный лесок, 

цветники, метеоплощадка, птичья столовая). 

Каждая возрастная группа имеет отдельную огражденную  игровую площадку, которая 

включает в себя: детский игровой комплекс, имеющие сертификаты безопасности и гарантии 

качества,  игровой павильон со встроенным помещением для хранения игрушек, используемых 

на улице, песочницу и зеленый уголок – клумбу.  Прогулочный комплекс способствует охране и 

укреплению здоровья воспитанников, создает условия для двигательной активности 

дошкольников, в том числе развития крупной и мелкой моторики, участию детей в подвижных 

играх и соревнованиях, обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую 

деятельность детей, условия для экспериментирования.  

После введения ДОУ в эксплуатацию в 2011 году, первоочередной задачей стало 

комплексное благоустройство территории с учетом специфики учреждения. Разработан паспорт 

благоустройства для создания собственного ландшафтного облика: «Территория сказка – 

территория игра». Присоединились к участию в реализации областного проекта «Зеленая 

столица», высажено 43 саженцев деревьев, 627 кустарников,  300 многолетних растений, 22 

хвойных деревьев, «Дубравы Белгорья», высажено 7 саженцев черешчатого дуба.  

Создание в образовательной организации условий для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

реализуемой ОП ДО: 

 Для реализации задач федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования по обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от места жительства, нации, пола, социального статуса, равных 

стартовых возможностей при поступлении детей в школу в ДОУ функционируют: 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

- Консультационный центр для оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

  Предоставляется отдельное групповое помещение. В состав каждой групповой ячейки 

входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения, просушки верхней одежды), 

групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (отдельно для девочек и 

мальчиков, отдельно для сотрудников, умывальная), прогулочный балкон для организации 

прогулок при неблагоприятных погодных условиях и для выполнения требований пожарной 

безопасности (может использоваться как запасной эвакуационный выход).  

Групповые ячейки укомплектованы мебелью, игровым оборудованием в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Конструкция окон предусматривает возможность 

организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, имеет 

соответствующую маркировку, в теплое время года которые засетчиваются во избежание 

проникновения насекомых. 

Отдельный вход и выход из ДОУ на игровую площадку и оборудованы пандусами для 

передвижения детей и родителей  с ограниченными возможностями. 

 Музыкальный зал предусмотрен для развития культурного и духовного потенциала 

детей имеется двухуровневый музыкальный зал с мини-сценой оснащен современными 

техническими средствами: электронным пианино, мультимедийным проектором с экраном, 

подсветкой, музыкальным центром со звуковым пультом, микрофонами, детским музыкальным 

оборудованием и музыкальными инструментами. В музыкальном зале проходят праздники и 

развлечения с родителями, где дети в полной мере могут себя ощутить настоящими артистами, 

данная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить самовыражение и творческое 

развитие личности ребенка с ОВЗ. Для выполнения требований пожарной безопасности 

музыкальный зал имеет два выхода, один из которых оборудован  пандусами для передвижения 

детей и родителей  с ограниченными возможностями. 

 Спортивный зал оснащен волейбольными сетками, баскетбольными щитами, 

гимнастическими скамейками, гимнастическими палками, матами, шведскими стенками, 

мячами, обручами и другое. В зале осуществляются занятия с детьми с ОВЗ. 

Для выполнения требований пожарной безопасности спортивный зал имеет два выхода, 

один из которых оборудован  пандусами для передвижения детей и родителей  с 

ограниченными возможностями. 

 В имеется ДОУ 2 лифта: грузовой и пассажирский. Пассажирский предназначен для 

передвижения детей и родителей  с ограниченными возможностями здоровья в кабинеты 

дополнительного образования на всех этажах ДОУ. Грузовой лифт – для подачи пищи на этажи 

ДОУ с пищеблока, для выполнения норм охраны труда обслуживающего персонала. 

 КИК оснащен 13 компьютерами, мультимедийной доской, соответствует техническим 

требованиям для компьютерных классов в ДОУ (имеется  заключения Роспотребнадзора). При 

проведении занятий детей с ОВЗ  использованием компьютерной техники организация и режим 

занятий соответствует требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и 
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организации работы. Для очистки и притока свежего воздуха в КИК установлены 2 

кондиционера. 

 Темная сенсорная комната помогает успешно осуществлять коррекционно-

развивающую работу с детьми с ОВЗ. Развивающая среда сенсорной комнаты включает: мягкое 

напольное покрытие (имитация камней на ковре), цветная пузырьковая колонна, сухой бассейн, 

проектор с тематическими сменными дисками, дидактический уголок, фибероптический ковер 

«Звездное небо», светильник «Пламя», игровой набор для экспериментов с песком  

«Песочница», световой занавес.  

 В зимнем саду находится бассейн со встроенным фонтаном, что обеспечивает 

влажность воздуха для роста тропических растений. Педагогическое значение зимнего сада 

это, прежде всего,  общение детей с ОВЗ с обитателями, наблюдение за ними, посильное 

участие в создании и поддержании необходимых условий в воспитании бережного и 

заботливого отношения к живой природе, трудолюбия, эмпатии. Реализуя областной проект 

«Зеленая столица», используем зимний сад для выращивания рассады цветов и овощных 

культур для благоустройства территории ДОУ. Из зимнего сада осуществляется выход на 

эксплуатируемую кровлю уложенную тротуарной плиткой и огражденную кованным 

ограждением на высоту 1,7 м для безопасного пребывания детей. 

 ИЗО-студия отдельное помещение для развития творческих способностей детей 

(рисование, лепка, конструирование, оригами), выявление и сопровождение одаренных детей. 

В перечень оборудования ИЗО-студии входят столы для горизонтального восприятия, 

мольберты для вертикального восприятия, магнитная доска с подсветкой для демонстрации 

наглядных пособий.  

 В бассейне осуществляются занятия по обучению плаванию детей с ОВЗ. В состав 

бассейна входят: раздевалка для девочек с душевыми и туалетом (вешалками для 

принадлежностей, зеркалом); раздевалка для мальчиков с душевыми и туалетом, сушилками 

для волос и зал с чашей бассейна. Бассейн оснащен системой ультрафиолетовой очистки воды 

осуществляющая эффективное использование энергоресурсов, приточной и вытяжной 

вентиляцией. При эксплуатации бассейна для детей соблюдаются санитарно-

эпидемиологические требования к устройству плавательных бассейнов, их эксплуатации, 

качеству воды плавательных бассейнов и контролю качества. 

 Кабинет педагога-психолога предназначен для индивидуальной работы с детьми с ОВЗ, 

проведения коррекции, проведения консультации с родителями и сотрудниками, снятия психо-

эмоционального напряжения. 

 Кабинет учителя-логопеда предназначен для проведения подгрупповой и 

индивидуальной работы по коррекции тяжелых нарушений речи. В кабинете логопеда имеется 

отдельный санузел для проведения необходимых гигиенических процедур, обработки 

приспособлений. Установлены зеркала со шторой, имеются стенды для вывешивания 

информации для родителей. 

 Медицинский блок с просторной приемной для родителей, процедурным кабинетом, 

кабинетом медицинской сестры, двумя изоляторами. 

Пищеблок с отдельными цехами для приготовления питания для детей с ОВЗ. Пищеблок 

оборудован полностью с новыми требованиями и рекомендациями санитарных ном и правил, 

предусматривающих последовательность технологических процессов, исключающих 

встречные потоки сырой и готовой продукции. Оснащен пароконвектоматом, электрическими 

котлами, универсальным кухонным приводом, тестомесильной машиной, электрическими 
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мясорубками, картофелечисткой. 

Информационно-развивающая среда 

 Дошкольное учреждение оснащено современной аудио-видео, компьютерной техникой: 

2 мультимедийных проектора, интерактивная доска, 4 принтера, 1 принтер-сканер,  17 

компьютеров, 1 ноутбук,  музыкальный центр,  5 DVD проигрывателей, электронное пианино, 

что позволяет систематизировать научно-методическую базу данных, организовать 

современный, эффективный образовательный процесс. 

 Использование электронных программных продуктов 

Обеспечивает информационно-ресурсное управление ДОУ: 

- наличие сайта ДОУ 

- электронной почты 

- электронной цифровой подписи 

- программы АВЕРС: питание 

- программы АВЕРС: заведующий 

Обеспечивает ресурсно-информационную открытость образовательного учреждения через 

сайты: 

- Белгородский институт развития образования 

- Пенсионный фонд РФ 

- Федеральное казначейство 

- Избирательная комиссия Белгородской области 

- Электронный мониторинг образовательных учреждений 

- Сайт ГМУ 

- Сайт госзакупки 

- Электронный маркет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода (далее – Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их психическом и речевом 

развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в возрасте от 2 месяцев до 7 (8) лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные 

области) – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки  

от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной 
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образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. 

№2/15). 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно-методического 

комплекта специальной образовательной программы «Подготовка детей к школе с 

задержкой психического развития», автор: С.Г. Шевченко. М.: Школьная-Пресса, 2005 г., 

проекта примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (разработана научно-методическим центром 

образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи МКУ «Центр 

диагностики и консультирования» СУВАГ, г. Сургут). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом содержания парциальных программ, выбранных участниками образовательных 

отношений. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»)/Л.Н.Волошина, Л.В. Серых. – Белгород: Графит, 

2016. 

Познавательное развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017 

Речевое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В. Серых, М.В. Панькова. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») Л.В.Серых, С.И.Линник- 

Ботова, А.Б.Богун, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

 

 

Физическое развитие 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие/Л.Н.Волошина и 

др. - Воронеж: Издат-Черноземье. - 2017 

2. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, 

Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Срок реализации Программы составляет 7 (8) лет, при условии поступления 

ребёнка с 2 месячного возраста. 

 

2. Основные подходы к формированию программы 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно – развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с задержкой психического 
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развития дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Цель реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым 

этапом (начальной школой) образования. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования для детей с задержкой психического развития. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты). 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
- партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в воспитании и 

обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными представителями) целей 

и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями 

(законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 
- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в 

деятельности ДОУ; 
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- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и 

детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (законных 

представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРОГРАММЕ 

 

Приложение 1. Учебный план МБДОУ д/с № 18  

Приложение 2. Календарный учебный график МБДОУ д/с № 18  

Приложение 3. Режимы дня возрастных групп 

Приложение 4. Схема распределения образовательной деятельности на учебный 

год 
Приложение 7. Рабочая программа воспитателей старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития 

Приложение 8. Рабочая программа воспитателей подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей задержкой психического развития 
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Приложение 11. Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы 
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

Приложение 12. Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной 

группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

Приложение 13. Рабочая программа инструктора по физической культуре 

Приложение 14. Рабочая программа музыкального руководителя 

Приложение 15. Рабочая программа педагога-психолога 

Приложение 16. Рабочая программа социального педагога 


