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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ адаптированной основной образовательной Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

          Адаптированная основная образовательная программа детей с задержкой психического 

МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Утвержден приказом Минобрнауки Рос-



сии от 17 октября 2013 г. № 1155 и примерной адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования с задержкой психического развития ( Протокол №6/17 от 

7.12.2017). 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой катего-

рии детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной дея-

тельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и разная 

степень их выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной 

образовательной программой на дошкольном этапе. 
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще 

большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказы-

вать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень поврежде-

ний и незрелости структур мозга могут быть различными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных психических функций, 

а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усили-

вают внутригрупповые различия . 

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

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладе-

ния детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, рече-

вой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого 

развития. 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения централь-

ной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако по отношению к детям данной 

возрастной категории клинический диагноз не формулируется относительно интеллектуальных и 

речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедиче-

ское заключение. Можно констатировать лишь общую задержку психомоторного и речевого раз-

вития. 

Основными задачами образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №36» г.Чебоксары 

являются: создание условий, стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика от-

клонений в психомоторном, сенсорном, когнитивном и речевом развитии. 

Ранний возраст 

  особый период становления органов и систем, формирования их функций, прежде всего 

функций мозга. 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, сни-

жение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в развитии ребенка 

может служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и 

умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие 

целенаправленного педагогического воздействия) может произойти утеря ранее наработанных 

навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что созревание 

различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них существуют свои сензи-

тивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для развития эмоциональной 

сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной 

памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках общения и предметной деятель-

ности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается фунда-

мент для развития личности ребенка, его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состоя-

ния здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического развития ребенка. Нега-

тивные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на состо-

яние его нервно-психической сферы.  

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на окружа-

ющее. 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 характеризует повышенная эмоциональность. Раннее формирование 

положительных эмоций - залог полноценного становления личности ребенка, коммуникатив-

ной и познавательной активности.  

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные неблагоприятные 

факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и раннем постнатальном 

периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. Замедленный темп 

развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с раз-

личными неврологическими нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью 

выраженности органического повреждения ЦНС сроки созревания разных структур задержи-

ваются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций 

имеют временной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и до-

школьном возрасте должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать осо-

бенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, 

эмоционального развития и коммуникативного поведения.  

1.1.1. Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомотор-

ного и речевого развития детей второго года жизни  

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее трехлетнего 

возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общей задержке психомо-

торного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций. У 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости нервной си-

стемы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и общих 

психических функций. Перечислим некоторые проявления такой задержки:  

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца 
позже, чем здоровые дети; 

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие формиро-

вание локомоторных навыков; 

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-исследовательской 

реакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предмете; 

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым; 

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздывание реак-

ции 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 с взрослым; 

- снижение привязанности к матери; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушения сна и бодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и эмоциональ-

ных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития . 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и речевого 

развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту являются 

следующие: 

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно сохран-

ном понимании обращенной речи; 

- недоразвитие навыков самообслуживания; 

- снижение познавательной активности; 

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

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- несформированность возрастных форм поведения. 



В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может проявляться в 

недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на развитии сенсор-

но-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка. 

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на формиро-

вание представлений об окружающем мире. 

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

последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой мотори-

ки, пространственной организации движений, моторной памяти, координационных способностей; 

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании многоступенчатых ин-

струкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного запаса, выраженные недостатки 

слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем внимания 

и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов проявляют-

ся в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со взрос-

лыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявля-

ются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и ис-

тощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умствен-

ной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, коор-

динационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных движений 

отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точ-

ность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-

моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, про-

странственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что нега-

тивно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возрас-

та, 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 ракур-

се (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания ося-

заемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функ-

ций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоцио-

нально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуля-

ции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделе-

нии общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 

признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. Не-

зрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления 

и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать при-

чинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможе-

ния и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формиро-

вании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затруд-

ненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруд-



нен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем 

в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность анти-

ципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и по-

строения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и проч-

ность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усво-

ении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, 

как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образова-

тельной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирова-

ния не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно вли-

яет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблю-

дают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказы-

ваются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной фор-

мы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматоген-

ной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, сниже-

нии самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с тру-

дом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение не-

устойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содер-

жательная 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 про-

являют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затруд-

няет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. свое-

временно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности . 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступ-

ления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет 

незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познава-

тельная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция . 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 



деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном ком-

понентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных дей-

ствий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является фор-

мирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного об-

разования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потреб-

ности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и специфи-

ческими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина 

Н.Ю. Борякова) заключаются в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных об-

ластей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков разви-

тия эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двига-

тельной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия не-

прерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функцио-

нального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособно-

сти); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образова-

тельных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной програм-

мы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной програм-

мы; 

 
• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружаю-

щем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игро-

вую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом ин-

дивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 

развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону бли-

жайшего развития;  

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозирован-

ная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способству-

ющих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах обра-

зовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного перехо-

да ребенка к самостоятельной деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных обра-

зовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  



• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, эксперимен-

тальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на формирование 

их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психоло-

го-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально 

активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и мето-

дической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.  
 

        При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы 

детей задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад №36» г.Чебоксары учреждением 

используются  парциальные образовательные программы : 

        (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

        -  Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нару-

шенями речи МБДОУ  «Детский сад №36» г. Чебоксары  
    -   Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: изд-во 

«Детство –пресс»,2012. 

    -  Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

- Программа образования ребенка-дошкольника. / под ред. Л.В. Кузнецовой – Чебоксары: 

ЧРИО, 2006; 

- Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной 

природы»: примерная парциальная образовательная программа. – Чебоксары, 2015; 

- Программа художественно-творческого развития ребёнка-дошкольника средствами чу-

вашского декоративно-прикладного искусства/сост. Л.Г. Васильева, Чебоксары, ЧРИО, 1994; 

- Махалова  И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям 

физического воспитания: примерная парциальная образовательная программа. – Чебоксары, 

2015; 

 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации  

Целью Программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в общеобразовательных группах 

(инклюзивное образование), их позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
 

Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей 

и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной социализации, разви-

тие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первым (дошкольной) и вторым уровнем образова-

ния (начальной школой).  

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с деть-

ми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована АООП 

для детей с ЗПР.  

Задачи АООП:  

• 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 здо-

ровья детей с ЗПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окру-

жающим миром;  

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

 
выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изуче-

ния особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

• подготовка детей с ЗПР ко второму уровню обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР;  

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта.  

Механизмы адаптации АООП 

  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает:  

1. Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с ЗПР с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников 

дошкольной образовательной организации.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответ-

ствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР.  

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов 

и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, со-

здание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекцион-

но-образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания воспитательной и 

коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов 

психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем ми-

ре, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспе-

чивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познава-

тельной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР.  

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических 

пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию образо-

вательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.  

Условия реализации АООП:  

• 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 ре-

бенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения осо-

бенностей развития ребенка, его компетенций;  



• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с уче-

том особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкально-

го руководителя, инструктора по физической культуре;  

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование спе-

циальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможно-

го уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях;  

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образова-

тельными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения эффективности 

реализации задач АООП;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной органи-

зации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР коман-

дой специалистов;  

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-

медико-педагогического консилиума МБДОУ «Детский сад №36» г.Чебоксары 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальные  

программы  

Цели  Основные  

задачи  

Адаптированная основная 

образовательная програм-

ма для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

МБДОУ «Детский сад 

№36» г.Чебоксары 

Проектирование модели 

коррекционно-

развивающей психолого-

педагогической работы, 

максимально обеспечива-

ющей создание условий 

для развития ребенка с 

ТНР, его позитивной со-

циализации, личностного 

развития, развития иници-

ативы и творческих спо-

собностей на основе со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в соот-

ветствующих возрасту ви-

дах деятельности 

− способен к устойчивому эмоцио-

нальному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

− проявляет речевую активность, 

способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с 

помощью слова;  

− понимает названия предметов, 

действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 − понимает и выполняет словесные 

инструкции, выраженные различными 

по степени сложности синтаксически-

ми конструкциями; 

 − различает лексические значения 

слов и грамматических форм слова;  

− называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, выполнен-

ные персонажами сказок или другими 

объектами; 

 − участвует в элементарном диало-

ге (отвечает на вопросы после прочте-

ния сказки, используя слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться же-

стами);  

− рассказывает двустишья и про-

стые потешки; 



 − использует для передачи сообще-

ния слова, простые предложения, со-

стоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами;  

− произносит простые по артикуля-

ции звуки;  

− воспроизводит звукослоговую 

структуру двухсложных слов, состоя-

щих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

 

Программа образования 

ребенка-дошкольника. / 

под ред. Л.В. Кузнецовой 

– Чебоксары: ЧРИО, 2006 

Развитие личности ребен-

ка, способной и желаю-

щей участвовать  в меж-

культурной коммуника-

ции на чувашском языке 

- формирование интереса и положи-

тельного отношения к чувашскому 

языку, к культуре чувашского народа; 

осознания себя как личности принад-

лежащей к определенному языковому 

и культурному сообществу;  

- воспитание уважения к мастерству 

чувашских умельцев, чувство гордости 

за свою республику. 

 

Мурашкина Т.В. Про-

грамма этноэкологическо-

го развития детей 5-6 лет 

«Загадки родной приро-

ды»: примерная парци-

альная образовательная 

программа. – Чебоксары, 

2015 

формирование у детей 

дошкольного возраста 

начал экологической 

культуры на народных 

традициях Чувашского 

края 

- развитие у детей старшего дошколь-

ного возраста устойчивого познава-

тельного интереса, любознательности 

и познавательной мотивации к родной 

природе, проектно-исследовательской 

деятельности народных примет о по-

годе; 

- развитие воображения и творческой 

активности в ознакомлении с культур-

ным наследием и природным своеоб-

разием Чувашского края; 

- создание мотивационно-ценностного 

отношения к культурным традициям 

родного края. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. Без-

опасность: Учебное посо-

бие по основам безопас-

ности жизнедеятельности 

детей старшего дошколь-

ного возраста. – СПб, 

2012.  

Формирование у ребенка 

навыков разумного пове-

дения, становление основ 

экологической культуры, 

приобщение к здоровому 

образу жизни.  

˗ Дать детям представление об опасно-

стях и вредных факторах, чрезвычай-

ных ситуациях, подстерегающих ре-

бёнка.  

˗ Научить детей правильно оценивать 

опасность и избегать её, используя 

сюжеты и действия героев художе-

ственной литературы.  

˗ Помочь детям в игровой форме раз-

вить навыки по защите жизни и здоро-

вья.  

Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки». Парциальная 

программа художествен-

но-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности. – 

М.: ИД «Цветной мир», 

2019. 

направленное и последо-

вательное воспитание у 

детей эстетической куль-

туры в целях формирова-

ния эстетического отно-

шения к окружающему 

миру и творческой само-

реализации 

- раскрыть природу изобразительного 

искусства как результата творческой 

деятельности человека; 

- формировать эстетическое отноше-

ние к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многооб-

разии, к окружающей действительно-

сти в целом и к самому себе как части 



мироздания; 

- развивать эстетическое восприятие 

как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания 

пережитого»; 

- знакомить с деятельностью худож-

ника на всех его условиях: восприятие 

– исполнительство – творчество; 

- формировать многоаспектовый опыт 

художественной деятельности на ос-

нове освоения «языка искусства» и 

общей ручной умелости. 

Программа 

художественно-

творческого развития 

ребёнка-дошкольника 

средствами чувашского 

декоративно-прикладного 

искусства/сост. Л.Г. 

Васильева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

Создание оптимальных 

условий для приобщения 

взрослых и детей к исто-

кам чувашской народной 

культуры; 

Осознание себя лично-

стью и частицей своего 

народа 

Формирование представления о куль-

туре чувашского народа, ее орнамен-

тальном богатстве, разнообразии и 

красоте 

Развитие интереса к прошлому своего 

народа, пробуждение генетической  и 

культурной памяти. 

Подведение ребенка к умению созда-

вать художественный образ на основе 

повтора, вариации и импровизации 

образных мотивов чувашского народ-

ного искусства; 

 Развитие способности ребенка к само-

выражению через различные формы 

творчества 

Привитие к культуре и истории чу-

вашского народа, чувства ответствен-

ности за ее хранение. 

 

Махалова  И.В. Програм-

ма по приобщению детей 

6-7 лет к национальным 

традициям физического 

воспитания: примерная 

парциальная образова-

тельная программа. – Че-

боксары, 2015 

формирование физически 

развитого ребенка, владе-

ющего доступным его 

возрасту знаниями о 

народных традициях фи-

зического воспитания, 

проявляющего интерес и 

желание заниматься физи-

ческими упражнениями 

национального содержа-

ния 

- познакомить детей с народным опы-

том формирования физически крепко-

го, закаленного, жизнерадостного и 

трудоспособного поколения; 

- содействие обогащению у детей дви-

гательного опыта, становлению цен-

ностного отношения к здоровью, здо-

ровому образу жизни, занятиям физи-

ческими упражнениями; 

- воспитывать у детей уважение и бе-

режное отношение к национальным 

традициям физического воспитания 

своего народа и народов ближайшего 

национального окружения; 

- способствовать развитию у детей 

национального идентификации, фор-

мированию позитивного межнацио-

нального общения, проявлению дру-

желюбия и симпатии к своему народу 

и народам ближайшего национального 

окружения.  

 
 



 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АООП  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 

даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 

элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок 

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает 

и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретен-

ные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на прак-

тике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 

воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 

активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной дея-

тельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 

интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успеш-

ность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих 

особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствую-

щие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей 

детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из 

них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», 

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержа-

ния посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно по-

вышать трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 
ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 
содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 
связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Обра-
зовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принци-
пу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом после-

дующем этапе обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей 

с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, 

если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи 

с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации 

практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возмож-

но обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной си-

стемы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используют-

ся различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, ма-

кеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, 

слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Вы-

бор средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содер-

жания образовательной программы и от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный подход пред-

полагает создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности 

каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующе-

гося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 

знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-

волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории де-



тей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, 

для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффектив-

ными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях кол-
лективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 
индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 
развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариан-
тами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 
дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-

познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведе-

ния. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педаго-

гу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и 

коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать 

методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого 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 способно-

стью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально 

и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

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 незави-

симости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ре-

бенком 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 рече-

вого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы долж-

ны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррек-

ционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерар-

хию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать внутрисистем-

ные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаим-

ным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во 

многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на ре-

чевое и когнитивное развитие ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-
педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педаго-
гического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различ-
ные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, логопеды, воспитатели), собира-
ются 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 эффек-

тивной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педаго-

гическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом 

процессе разных специалистов: педагогов-психологов, воспитателей, музыкальных и физ-

культурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в обра-

зовании 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 приро-

ды 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. Коррекционная психолого-

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». 



При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении функци-

ональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное раз-

витие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского созна-

ния, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР нахо-

дятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельно-

сти, у них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

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

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уров-

невые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятель-

ности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каж-
дым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 
что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и сте-
пень 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 направлен-

ности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматиче-

ская коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Кау-

зальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и раз-

вития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузаль-

ная.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Со-

блюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных воз-

можностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей 

деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральны-

ми 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 рассматри-

вается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с мате-

рью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до 

семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

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

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предпо-

лагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориенти-

ровочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных алго-

ритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их дея-

тельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят предвари-

тельному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации 

психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной 

основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воз-

действия 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 пе-



дагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее благопри-

ятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую роль 

для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в 

этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном 

и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с послед-

ствиями раннего органического поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздей-

ствия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообра-

зия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротера-

пии). 

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

щего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жиз-

ни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окру-

жением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формиро-

вания речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи 

продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое 

нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у 

ребенка мышления, речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в познава-

тельной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 
деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребен-
ка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается 
особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализа-
ции. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 
развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать про-

цесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке АООП 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.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон ак-

туального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как яв-

ных, так и скрытых его возможностей.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в ре-

альную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Подходы к построению АООП  

В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенно-

сти, признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позици-

ях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегратив-

ных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных образовательных по-

требностей.  

Дошкольники с ЗПР включены в работу по АООП в разные возрастные периоды, при этом у 

них выявляется различная степень выраженности задержки развития, образовательных труд-

ностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в раз-

ных видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания образовательной рабо-

ты, для осуществления мониторинга ее результатов, в АООП условно выделяется 3 уровня 

освоения образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из образо-



вательных областей, и соответственно определяются планируемые результаты (уровни освое-

ния) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации до-

стижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с 

ЗПР и является основой для выработки коллегиальных.  
    Возможность освоения первого уровня образовательной программы (по всем образова-

тельным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии воспитанников 

в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут нуждаться в спе-

циальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за особенностей 

эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков познавательных процес-

сов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие самостоятельное усвое-

ние Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему специальной психолого-

педагогической помощи способен усваивать первый уровень, о чем свидетельствуют положи-

тельные результаты диагностики, ПМПк ДОО может рекомендовать продолжить образование 

по ООП ДО. Но при этом рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь 

период дошкольного обучения. 

Второй уровень требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей работы 

по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в 

усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. Сна-

чала в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и 

дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной деятельно-

сти воспитанника. 

Третий уровень.Предполагается тщательная адаптация и индивидуализация содержания об-

разовательной и коррекционной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-

образовательных потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот уровень 

предполагает консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так 

как состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: 

формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и 

совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных процессов и 

коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении дошколь       

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, 

но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребно-

стей. Предполагается возможность перехода от одного уровня программы к другому.  

      Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом 

(НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тща-

тельно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учитель-логопед, 

педагог-психолог), воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. Обяза-

тельной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью 

повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, 

связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недо-

статков у дошкольников с ЗПР. 

       Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных об-

ластей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельно-

стями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми образовательной Программы 

 

             Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего дошкольного возраста  

 

Программа Целевые ориентиры  

 Средняя группа 

Адаптированная ос- К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок 



новная образователь-

ная программа детей  

задержкой психиче-

ского развития 

МБДОУ «Детский сад 

№36» г. Чебоксары 

может приблизиться к следующим целевым ориентирам 

Первый вариант предполагает значительную положительную ди-

намику и преодоление отставания в развитии в результате обра-

зовательной деятельности и целенаправленной коррекционной 

работы. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положитель-

ным эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. 

Стремится к общению со взрослыми, подражает движениям и 

действиям, жестам и мимике. Сотрудничает со взрослым в пред-

метно-практической и игровой деятельности. Проявляет интерес 

к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им, стре-

мится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с 

игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых 

бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих 

действиях. Осваивает простейшие культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. 

Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует 

с ними, исследует их свойства. Выполняет орудийные действия - 

использует бытовые предметы с учетом их функций, может ис-

пользовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях. 

Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - 

практическими пробами и примериванием (вкладыши предмет-

ные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 4 основных 

формы и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцирован-

ные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре 

цвета. Ориентируется в количестве (один - много). Действия со 

знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного 

соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-

х-звенную словесную инструкцию взрослого, связанную с кон-

кретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и 

различению знакомых неречевых звуков. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов единственного числа настоящего времени и повелитель-

ного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые 

свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы 

слов (родительный и дательный падеж существительных, про-

стые предложные конструкции). Активно употребляет существи-

тельные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и 

звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека 

и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). 

Включается в диалог — отвечает на вопросы взрослого, пользу-

ется элементарной фразовой речью (допускаются искажения фо-

нетические и грамматические, использование дополняющих па-

ралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым 

предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. 

Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в дви-

жениях под музыку, простейшие «повторные» ритмы. Проявляет 

интерес к изобразительным средствам. Осваивает элементарные 

изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмо-



ционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявля-

ет интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрос-

лым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). С удоволь-

ствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стре-

мится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лаза-

ет, перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрос-

лых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает координиро-

ванные движения рук при выполнении простых действий с иг-

рушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода 

(чашкой, ложкой, предметами одежды). 

Второй вариант: 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бы-

товые действия технически несовершенны: плохо пользуется 

ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет по-

мощи взрослого; 

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, 

нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы 

книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, 

часто без учета величины; вкладывает в отверстия вкладыши, ис-

пользуя многочисленные практические пробы и примеривание, 

однако эти действия недостаточно продуктивны и результативны; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с 

помощью взрослого сооружает из кубиков постройку, катает ма-

шинку, кормит куклу, но самостоятельно чаще ограничивается 

простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним 

интерес; 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрос-

лого включается в сотрудничество; использует мимику, жесты, 

интонации, но они недостаточно выразительны; редко обращает-

ся с просьбой, включается в диалог; в совместную деятельность с 

другими детьми по своей инициативе не включается; 

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, 

но выполняет только несложные инструкции, активный словарь 

ограничен, выражены недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но 

затрудняется в словоизменении; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требует-

ся стимуляция со стороны взрослого; 

• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по 

цвету, форме, величине; узнает, показывает и называет изображе-

ния знакомых игрушек и предметов на картинках, при этом часто 

требуется помощь взрослого; 

• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-

практической задачи, но затрудняется действовать по зрительно-

му соотнесению; • ребенок уверенно самостоятельно ходит, пере-

ступает через барьеры, поднимается и спускается по лестнице, 

держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 

взрослого; затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает 

равновесие, стоя и в движении; 

• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, 

не сформирован «пинцетный захват», не любит играть с мозаи-

кой; графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается 

бесцельным черканием и изображением каракуль). 



Старшая группа («Ручеек»). 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа детей  

задержкой психиче-

ского развития 

МБДОУ «Детский сад 

№36» г. Чебоксары 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в 

условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различ-

ных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в 

быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контак-

ты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам 

вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблю-

дает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет роле-

вые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрыва-

нии сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 

создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствую-

щие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словес-

ные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде 

с незначительной помощью взрослого. Использует предметы до-

машнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначитель-

ной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и нере-

чевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, диффе-

ренцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движе-

ния, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи: существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаго-

лы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления природы. Называет действия, пред-

меты, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружаю-

щих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или 

просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и 

простых распространенных предложений несложных моделей, до-

полняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предмет-

но-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые по-

тешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроиз-

водит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него 

делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по 

словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практиче-

ских действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величи-

ны «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериаци-

онный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практи-

ческой, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов под-

бирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. 

п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 



квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окру-

жающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (ле-

то и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), 

называет итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: пра-

вую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

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

связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не 

называет утро-вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобра-

зительной деятельности, эмоционально  положительно относится к 

ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотруд-

ничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, ап-

пликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоцио-

нально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движени-

ях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и 

различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструмен-

тов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкаль-

но-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных ин-

струментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ори-

ентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией ин-

структора по физической культуре (воспитателя). Принимает актив-

ное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координи-

рованные движения рук при выполнении действий с конструктором 

«Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается вы-

раженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать  

 

 Подготовительная группа 

 По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выби-

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: спосо-

бен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках 

роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется 

способность к децентрации; 



• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается вы-

раженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается кон-

структивно разрешать конфликты; оценивает поступки других лю-

дей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать прави-

ла безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется ре-

гуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведе-

ния; 

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в кото-

ром он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную незави-

симость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятель-

ности; 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, 

объем и прочность запоминания словесной и наглядной информа-

ции; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения 

и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том 

числе квазипространственные) представления и ориентировка во 

времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и 

число, решает простые задачи  По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и зву-

ко-произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; упо-

требляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые приобре-

тают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров 



из личного опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова 

и состав предложения; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 

интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведе-

ния; знаком с основными культурными способами и видами музы-

кальной деятельности; 

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно про-

являет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятель-

ности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 

По направлению «Речевое развитие»:  

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и зву-

ко-произносительными возможностями;  

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; упо-

требляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобре-

тают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров 

из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова 

и состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой;  

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 

интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

 

По направлению «Физическое развитие»:  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук до-

статочно координированы; рука подготовлена к письму;  

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточ-

но развита моторная память, запоминает и воспроизводит последо-

вательность движений;  

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.);  

• развита способность к пространственной организации движений; 



слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;  

• проявляет способность к выразительным движениям, импровиза-

циям.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образова-

ния ребенка-

дошкольника. / под 

ред. Л.В. Кузнецовой 

– Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

Ребенок имеет знания о своей «малой» Родине; свободно ис-

пользует полученные знания в повседневной жизни. 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад 

№36» г.Чебоксары 

− испытывает потребность в общении и применении общих ре-

чевых умений; 

 − стремится к расширению понимания речи;  

− пополняет активный словарный запас с последующим вклю-

чением его в простые фразы;  

− использует простые по семантике грамматические формы 

слов и продуктивные словообразовательные модели;  

− использует простейшие коммуникативные высказывания. 

Мурашкина Т.В. Про-

грамма этноэкологи-

ческого развития де-

тей 5-6 лет «Загадки 

родной природы» 

- формирование у детей первичных представлений о народном 

календаре, народных праздниках и обрядах на национальных 

традициях Чувашского края; 

- знакомство детей с чувашскими народными приметами о по-

годе на родном языке; 

- воспитание толерантности, уважительного отношения к тра-

дициям и духовным ценностям своего народа. 

Программа художе-

ственно-творческого 

развития ребёнка-

дошкольника сред-

ствами чувашского 

декоративно-

прикладного искус-

ства/сост. Л.Г. Васи-

льева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

 

Ребенок понимает значение термина «орнамент», различает чу-

вашский орнамент: по видам…, по типам. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность. 

Ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении 

с другими людьми, в природе, быту, на улице. Знает о важности 

ЗОЖ. 

Лыкова И.А. «Цвет-

ные ладошки» 

С увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармо-

нию в окружающем мире, выражает свое индивидуальное эмоци-

онально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объ-

ектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом старается передать не только ос-

новные признаки изображаемых объектов, но и различные взаи-

мосвязи между ними, а также выразить свое личное мнение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к во-

площению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, 

декор и назначение предмета. 



Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе 

осваивает новые техники и различные изобразительно-

выразительные средства. 

Махалова И.В. Про-

грамма по приобще-

нию детей 6-7 лет к 

национальным тради-

циям физического 

воспитания «Родники 

здоровья» 

- Имеет представление об идеалах физической красоты у чу-

вашского, русского, татарского и мордовского народов, взаимо-

связи красоты физической с красотой нравственной; 

- понимает смысл пословиц и поговорок о ценности здоровья; 

- знает имена народных богатырей, посвященные им фольклор-

ные произведения, рассказывает о подвигах и трудовой деятель-

ности национальных богатырей; 

 - обладает сведениями о составляющих компонентах нацио-

нальной культуры физического воспитания чувашского, русско-

го, татарского и мордовского народов, физическом труде как ос-

новном средстве физического развития детей; 

- понимает схожесть национальной культур физического воспи-

тания чувашского, русского, татарского и мордовского народов 

ввиду наличия общих нравственно-этических и эстетических 

ценностей. 

 

 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности меж-

ду всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной школой, а 

также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учрежде-

нии и в условиях семьи. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП  

   

Программа                    Планируемые результаты 

Средняя группа ( 1 уровень) 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа для 

детей с задержкой 

психического разви-

тия МБДОУ «Детский 

сад №36» г.Чебоксары 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок 

адаптируется в условиях группы. Стремится к общению со 

сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Сам 

вступает в общение. В игре соблюдает элементарные правила, 

выполняет ролевые действия, участвует в разыгрывании сюжета 

цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла 

игры.  

Замечает несоответствие поведения других детей 

требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание 

к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную 

инструкцию взрослого.Узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает и называет названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые 

свойства предметов. Понимает многие грамматические формы 

слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Отражает в речи 



элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или 

просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, 

но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Повторяет двустишья и простые 

потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься 

интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти 

минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, 

выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

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

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, 

об окружающих предметах, складывается первичная картина 

мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного», устанавливает равенство групп предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать 

до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части 

тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»; 

понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, 

но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Проявляет 

интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности. Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

звуки различных музыкальных инструментов, эмоционально на 

них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под 

музыку. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен. 



Физическое развитие. Осваивает все основные движения, 

хотя их техническая сторона требует совершенствования. 

Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со 

словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с 

правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад 

№36» г.Чебоксары 

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимо-

действует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения;  

− может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

 − обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 − обладает возросшими звукопроизносительными возможно-

стями;  

− в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

− с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения;  

− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказы-

вает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию лите-

ратурных произведений (с помощью взрослого и самостоятель-

но);  

− обладает значительно расширенным активным словарным за-

пасом с последующим включением его в простые фразы;  

− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми. 

Лыкова И.А. «Цвет-

ные ладошки» 

Активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты 

и явления, самостоятельно находит и воплощает в рисунке, кол-

лаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружаю-

щей жизни, художественной литературы, мультфильмов, переда-

вая при этом свое отношение к окружающему миру. 

В созданных образах передает доступными графическими, жи-

вописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов, уверенно владеет разными художе-

ственными техниками; начинает понимать «язык искусства». 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными и конструктивны-

ми средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

 

Программа образова-

ния ребенка-

дошкольника. / под 

ред. Л.В. Кузнецовой 

– Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

Ребенок имеет первое представление о своей «малой» Родине – 

месте, где он родился и живет с родителями, как части родного 

края – республики Чувашии; 

Ребенок знает элементы национальной культуры родного наро-

да: изделия декоративно-прикладного искусства, фольклор, 

народные игры 

Программа художе-

ственно-творческого 

развития ребёнка-

дошкольника сред-

ствами чувашского 

Ребенок воспринимает содержание художественного образа в 

связи с выразительными средствами на основе представлений о 

цветах, элементах узора. 

Ребенок осваивает содержание цветов чувашского прикладного 

искусства. 



декоративно-

прикладного искус-

ства/сост. Л.Г. Васи-

льева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

Старшая группа (2 уровень) 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа для 

детей с задержкой 

психического разви-

тия  МБДОУ «Дет-

ский сад №36» 

г.Чебоксары 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в 

условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различ-

ных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в 

быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контак-

ты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам 

вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблю-

дает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет роле-

вые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрыва-

нии сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 

создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствую-

щие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словес-

ные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде 

с незначительной помощью взрослого. Использует предметы до-

машнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначитель-

ной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и нере-

чевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, диффе-

ренцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движе-

ния, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи: существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаго-

лы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления природы. Называет действия, пред-

меты, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружаю-

щих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или 

просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и 

простых распространенных предложений несложных моделей, до-

полняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предмет-

но-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые по-

тешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроиз-

водит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него 

делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по 

словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практиче-

ских действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величи-



ны «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериаци-

онный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практи-

ческой, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов под-

бирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. 

п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окру-

жающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (ле-

то и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), 

называет итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: пра-

вую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

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

связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не 

называет утро-вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобра-

зительной деятельности, эмоционально  положительно относится к 

ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотруд-

ничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, ап-

пликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоцио-

нально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движени-

ях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и 

различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструмен-

тов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкаль-

но-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных ин-

струментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ори-

ентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией ин-

структора по физической культуре (воспитателя). Принимает актив-

ное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координи-

рованные движения рук при выполнении действий с конструктором 

«Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается вы-

раженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад 

− испытывает потребность в общении и применении общих ре-

чевых умений; 

 − стремится к расширению понимания речи;  

− пополняет активный словарный запас с последующим вклю-

чением его в простые фразы;  

− использует простые по семантике грамматические формы 



№36» г.Чебоксары слов и продуктивные словообразовательные модели;  

− использует простейшие коммуникативные высказывания. 

Программа образова-

ния ребенка-

дошкольника. / под 

ред. Л.В. Кузнецовой 

– Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

ребенок имеет знания о своей «малой» Родине; свободно ис-

пользует полученные знания в повседневной жизни. 

Мурашкина Т.В. Про-

грамма этноэкологи-

ческого развития де-

тей 5-6 лет «Загадки 

родной природы» 

- формирование у детей первичных представлений о народном 

календаре, народных праздниках и обрядах на национальных 

традициях Чувашского края; 

- знакомство детей с чувашскими народными приметами о по-

годе на родном языке; 

- воспитание толерантности, уважительного отношения к тра-

дициям и духовным ценностям своего народа. 

Программа художе-

ственно-творческого 

развития ребёнка-

дошкольника сред-

ствами чувашского 

декоративно-

прикладного искус-

ства/сост. Л.Г. Васи-

льева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

Ребенок понимает значение термина «орнамент», различает чу-

вашский орнамент: по видам…, по типам. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность. 

Ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении 

с другими людьми, в природе, быту, на улице. Знает о важности 

ЗОЖ. 

Лыкова И.А. «Цвет-

ные ладошки» 

С увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и гармо-

нию в окружающем мире, выражает свое индивидуальное эмоци-

онально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объ-

ектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом старается передать не только ос-

новные признаки изображаемых объектов, но и различные взаи-

мосвязи между ними, а также выразить свое личное мнение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к во-

площению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, 

декор и назначение предмета. 

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе 

осваивает новые техники и различные изобразительно-

выразительные средства. 

 

Подготовительная к школе группа (3 уровень) 

Адаптированная ос-

новная образователь-

ная программа для 

детей с задержкой 

психического разви-

тия МБДОУ «Детский 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстни-



сад №36» г.Чебоксары ками; способен к адекватным межличностным отношениям; про-

являет инициативу и самостоятельность в игре и общении; спосо-

бен выби-рать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в 

рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

вы-раженность дезадаптивных форм поведения; способен учиты-

вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; стара-

ется кон-структивно разрешать конфликты; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во вза-

имо-отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция по-

ведения; 

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

кото-ром он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную не-

зависимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать уче-

ником. 

 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 

• повышается уровень познавательной активности и мотиваци-

онных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет ин-

терес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчи-

вости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памя-

ти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной ин-

форма-ции; 

• осваивает элементарные логические операции не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане 

(на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простей-

шие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в 

игре, продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в 

том числе квазипространственные) представления и ориентиров-

ка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пре-

делах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит 



цифру и число, решает простые задачи  По направлению «Рече-

вое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

зву-ко-произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

упо-требляет все части речи, усваивает значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможно-

стями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения раз-

ных моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые при-

обретают большую цельность и связность: составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на ос-

нове примеров из личного опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к 

ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произве-

де-ния; знаком с основными культурными способами и видами 

музы-кальной деятельности; 

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

про-являет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятель-ности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию 

новых образов в художественно-эстетической деятельности. 

По направлению «Речевое развитие»:  

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

зву-ко-произносительными возможностями;  

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможно-

стями; проявляет словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения раз-

ных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые при-

обретают большую цельность и связность: составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на ос-

нове примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой;  

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к 

ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 



стихи.  

По направлению «Физическое развитие»:  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 

достаточно координированы; рука подготовлена к письму;  

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

• может контролировать свои движения и управлять ими; доста-

точно развита моторная память, запоминает и воспроизводит по-

следовательность движений;  

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гиб-

кость и др.);  

• развита способность к пространственной организации движе-

ний; слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;  

• проявляет способность к выразительным движениям, импро-

визациям. 

 

Программа художе-

ственно-творческого 

развития ребёнка-

дошкольника сред-

ствами чувашского 

декоративно-

прикладного искус-

ства/сост. Л.Г. Васи-

льева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

Ребенок понимает значение терминов «узор», «орнамент» раз-

личает чувашский, русский и другие виды орнаментов по моти-

вам и типам, знает о характерных их чертах, о семантике орна-

ментальных элементов, украшающих изделия чувашского при-

кладного искусства. 

Махалова И.В. Про-

грамма по приобще-

нию детей 6-7 лет к 

национальным тради-

циям физического 

воспитания «Родники 

здоровья; 

- Имеет представление об идеалах физической красоты у чу-

вашского, русского, татарского и мордовского народов, взаимо-

связи красоты физической с красотой нравственной; 

- понимает смысл пословиц и поговорок о ценности здоровья; 

- знает имена народных богатырей, посвященные им фольклор-

ные произведения, рассказывает о подвигах и трудовой деятель-

ности национальных богатырей; 

 - обладает сведениями о составляющих компонентах нацио-

нальной культуры физического воспитания чувашского, русско-

го, татарского и мордовского народов, физическом труде как ос-

новном средстве физического развития детей; 

- понимает схожесть национальной культур физического воспи-

тания чувашского, русского, татарского и мордовского народов 

ввиду наличия общих нравственно-этических и эстетических 

ценностей. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

«Безопасность» 

Знает об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

безопасном поведении во дворе, на улице, общественном транс-

порте. 

Бережно относится к природе. 

Бережно относится к своему организму. 

 

Лыкова И.А. «Цвет-

ные ладошки» 

Самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжет-

ные композиции различной тематики из близкого окружения, а 

также на основе своего представления о «далеком», «прошлом» и 

«будущем». 

В творческих работах передает различным изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окру-



жающем мире и выражает свое эмоционально-ценностное отно-

шение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает 

разные виды художественно-продуктивной деятельности; уве-

ренно использует освоенные художественные техники и изобра-

зительно-выразительные средства; с интересом осваивает новые 

способы создания образа и изобретает свои в процессе художе-

ственного экспериментирования. 

 Интересуется изобразительными и декоративно-прикладным 

искусством; выражает свое отношение к эстетическим объектам и 

явлениям. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оцен-

ке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основа-

нием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Однако, педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию раз-

вития каждого ребенка. Для этого он использует инструментарий оценки своей работы, 

который позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми (Ме-

тодика «Отслеживание развития ребенка – дошкольника в образовательном процессе». 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий и лежащей в основе  дальнейшего планирования 

работы с детьми ЗПР). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогиче-

ской диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственно-

сти и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви 

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей разного уровня развития детей дошкольного 

возраста. 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Изучение достижений ребенка 

 



Направление 

мониторинга в со-

ответствии с обра-

зовательными про-

граммами 

Ответственные за 

проведение диагно-

стики 

График про-

ведения диагно-

стики 

 

Методы мониторинга 

Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 

1. Физическое 

развитие 

Воспитатель, ин-

структор по физиче-

ской культуре, 

врач ДОУ 

С 5 по 15 мая 

 

Наблюдения за ребен-

ком в процессе жизнеде-

ятельности и занятий по 

физической культуре; 

контрольные упражне-

ния и двигательные за-

дания, беседы, опрос, 

диагностические игро-

вые задания, проблем-

ные ситуации, наблюде-

ние  
2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель  С 5 по 15 мая Создание ситуаций, 

беседа, опрос, рассмат-

ривание иллюстраций, 

экскурсии на террито-

рию детского сада. 

Наблюдение за пред-

метно-игровой деятель-

ностью детей; экспери-

ментальные ситуации; 

сюжетные картинки с 

полярными характери-

стиками нравственных 

норм; анализ детских ри-

сунков, игровые задания; 

создание проблемных 

ситуаций; изготовление 

игрушки из бумаги; 

наблюдение за процес 

сом труда 

3. Познаватель-

ное развитие 

Воспитатель 

 

С 5 по 15 мая Беседа, опрос, задания 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

анализ продуктов дет-

ской деятельности 

4. Речевое раз-

витие 

Воспитатель  С 5 по 15 мая Индивидуальные бе-

седа; опрос, беседа по 

картинкам; беседа с 

практическим заданием,  

дидактические, словес-

ные игры, 

настольно-печатная 

игра «Литературная 

сказка»; анкетирование 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

адаптированной основной образовательной Программы 

 

2.1. Общие положения  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования» образова-

тельная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в группах, 

имеющих общеразвивающую направленность. Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми 3–7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное разви-

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

тие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных ка-

честв детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным пси-

хологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в само-

стоятельной деятельности дошкольников. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потреб-

ностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Образовательные области Программа 

Социально-коммуникативное 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

    Адаптированная основная образователь-

ная программа для детей задержкой психи-

ческого развития МБДОУ «Детский сад 

№36» г.  Чебоксары  (старшая группа 

«Пчелки») 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие    Программа образования ребенка-

дошкольника. / под ред. Л.В. Кузнецовой – 

Чебоксары: ЧРИО, 2006 ( группы средние  

«Радуга» , «Семицветик» ( стр. 54),старшие 

«Пчелки», «Ручеек» (стр 64), подготови-

тельные «Считалочка», «Бабочки», «Сказ-

родителей 

5. Художествен-

но-эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

музыкальный ру-

ководитель 

С 5 по 15 мая Индивидуальные бе-

седы; наблюдение за 

процессом художествен-

ного творчества, свобод-

ной деятельностью де-

тей; диагностические си-

туации, диагностические 

задания, игровые диа-

гностические задания 



ка» ( стр. 77) 

   Мурашкина Т.В. Программа этноэкологи-

ческого развития детей 5-6 лет «Загадки 

родной природы»( старшая) 

 

Речевое развитие    Программа образования ребенка-

дошкольника. / под ред. Л.В. Кузнецовой – 

Чебоксары: ЧРИО, 2006 (старшая «Пчел-

ки», «Ручеек» (стр 99) 

    Адаптированная основная образователь-

ная программа для детей с тяжелыми нару-

шенями речи МБДОУ «Детский сад № 36» 

г.Чебоксары. 

 

Художественно – эстетическое развитие          Программа художественно-

творческого развития ребёнка-дошкольника 

средствами чувашского декоративно-

прикладного искусства/сост. Л.Г. Василье-

ва, Чебоксары, ЧРИО, 1999 (,старшие 

«Пчелки») (стр. 20 )             

      Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

(старшие «Пчелки», «Ручеек» ( стр. 89) 

 

Социально-коммуникативное развитие            Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. Безопас-

ность: учебное пособие. М., 2003 (старшие 

«Пчелки» ( стр. 11)    

Физическое развитие Махалова И.В. Программа по приобщению 

детей 6-7 лет к национальным традициям 

физического воспитания. Чебоксары, 2015 

(подготовительные группы (стр. 45)      
 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с за-

держкой психического развития  

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

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

ности;  

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

мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирова-

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

и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах дея-

тельности;  

- 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 до-

школьного 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 социализа-

ции 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 иден-

тификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать разви-

тию патриотических чувств; 

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образователь-

ной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в соб-

ственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятель-

ностный 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, со-

переживания, 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

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

сти к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных от-

ношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. 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, 

выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится 

к игровому взаимодействию со сверстниками. 2. Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 



Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в 

процессе деятельности (старшими и младшими), а также с 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. 3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет 

их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 

самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости 

убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний 

адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, 

может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои 

обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При 

напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну 

называет лишь с помощью взрослого. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активно-

стью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе мо-

жет организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает раз-

нообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание ли-

тературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по 

игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. При-

держивается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил дру-

гими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет 

интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных 

играх, осваивает различные роли.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товари-
щам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, об-
нять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). 

Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть 

и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а 

что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Само-

стоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. 

Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в об-

щении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стре-

мится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления 

о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функ-

ционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, 

легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлени-

ями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и 

взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, 

осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в 

семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (само-

стоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Зна-

ет название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 

представление о том, что он является гражданином России.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на 
уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-



личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты 
игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание ли-
тературных 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 иг-
ровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по иг-
ре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль 
выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение 
правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, 
пожаловаться воспитателю). 2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и мо-

рально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном руковод-

ствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» 

поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрос-

лых и других детей.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рассказыва-

ет о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, 

но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может 

сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родно-

го города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чув-

ства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую 

принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков (участников ВОВ). Проявляет 

избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользу-

ется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Общие задачи:  

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к 

самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, 

лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руковод-

ством взрослого;  

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предо-

ставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллектив-

ных формах труда;  

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблю-
дения 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 отечествен-

ных 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, становле-

ние самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в про-

цессе включения в разные формы и виды труда;  

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

 



В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может оде-

ваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в поря-

док одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем 

виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по соб-

ственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые 

процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной 

ролью. Оказывает помощь 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.  

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

зультатам. 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 препят-

ствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, од-

нако качество полученного результата оценивает с помощью.  

3. 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 потребностей человека и общества, об ат-

рибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих 

сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситу-

ативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатле-

ний, легко изменяет свои планы.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одевать-
ся и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в 
своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ста-
вит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и 
результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с соб-
ственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в при-
роде (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностя-
ми, потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выпол-

няет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.  

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

зультатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллек-

тивной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с собствен-

ными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспи-

тателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет из-

бирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них.  

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

каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает разли-

чия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда взрос-

лых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает мно-

гие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в 

уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о куль-

турных традициях труда и отдыха.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бе-

режно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 

труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может 



организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и 

коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы дей-

ствий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает поря-

док в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по 

уголку природы.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей 
как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Ис-
пытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной тру-
довой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творче-
ство в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные 
черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияю-
щие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудо-

любие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с 

выбором профессии.  

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

каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает разли-

чия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их разли-

чия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает 

за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых дей-

ствий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов ра-

бот в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерно-

стями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профес-

сий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представле-

ние о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, ре-

зультаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представле-

ния о труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха.  

Формирование навыков безопасного поведения  

Общие задачи:  

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и спосо-

бах поведения в них;  

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

ние готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества;  

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-

ловека 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 поведе-
ния, связанных с проявлением активности.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы си-

туациях 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 осторож-

ность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.  

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

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обра-



щать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в по-

мещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортив-

ном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситу-

ациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бы-

товых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении 

правил безопасного поведения в природе.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-
шехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности 
на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пеше-
ходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей 
части дороги знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеле-

ный) 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 по-

лосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный пере-

ход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, 

игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших вза-

имосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представле-

ния о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведе-

ния с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходи-

мость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обра-

титься за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напо-

минании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревь-

ев 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).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы си-

туациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окру-

жающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании кото-

рых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вер-

бальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситу-

ациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные по-

следствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окру-

жающей природы ситуаций и назвать их причины.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-
дения. 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 по-
движных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние 
своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомле-

нии сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении слож-

ных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает дру-

гим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила без-

опасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехо-

да и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного дви-

жения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение 

дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. 

Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила 

поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в об-

щественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а 

также негативные последствия их нарушения.  



4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасно-

сти 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 ис-

точниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия че-

ловека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представле-
ния об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-
следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или не-
опасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 
демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе 
улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 
способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных 
ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении 
опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 
электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной 

среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для 

определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандарт-

ным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значе-

ния правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья.  

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

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказы-

вает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситу-

ациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной за-

рядки, 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 вы-

полнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблю-

дать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам ока-

зания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к 

здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть по-

лезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи.  

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

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 види-

мости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время не-

погоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; 

плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; 

катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; 

игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на 

скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. 

Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасно-



сти для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ре-

сурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых ис-

точниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия че-

ловека, 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 при-

роды поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуаци-

ях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, 

не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведен-

ных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место 

костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь 

для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в по-

тенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, береж-

ное отношение к растениям и животным. 

2.2.2.2. Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного раз-

вития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими раз-

делами: 

➢ сенсорное развитие; 

➢ развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

➢ формирование элементарных математических представлений; 

➢ формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и спосо-

бов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 
обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную куль-
туру; - развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных ви-

дах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окру-

жающего 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 математи-

ческие 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 деятельностях.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;  

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образователь-

ной деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельност-

ного компонентов познания;  

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательности;  

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

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод прак-

тического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориен-

тируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает не-

которые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять гео-

метрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоя-



тельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и называ-

ет 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 сенсор-

ных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным свой-

ствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный ин-

терес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характе-

ра (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 време-

ни (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкрет-

ных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение ве-

личин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 
частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, ве-
личину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколь-
ко всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 
также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); опреде-
ляет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по 
величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на ос-
нове примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в простран-
стве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и 
правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отно-
шения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части 4. Формирование целостной кар-

тины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной 

стране: знает названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько сти-

хов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделя-

ет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает 

свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и 

единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изме-

нениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых живот-

ных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характер-

ных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, неко-

торые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, 

белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструи-

ровании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства по-

верхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего 

на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая груп-

пировку по одному из них, абстрагируется от другого.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экспе-

риментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности пони-

мать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 

строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает про-

стейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преоб-

разование, пространственные изменения.  



3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитыва-
ет) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется ко-
личественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя спосо-
бам (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные 

(по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, 

убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие раз-

мерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - са-

мая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению 

к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 

предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в 

углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает 

значения слов вчера, сегодня, завтра.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представле-

ния о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем ад-

ресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями 

об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функцио-

нирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Осво-

ены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государствен-

ных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие рос-

сиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толе-

рантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других 

странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем пред-

ставлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных жи-

вотных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает 

растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к опреде-

ленным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавлива-

ет признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о не-

живой 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 рас-

сматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных об-

разов  
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цве-

тов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для полу-

чения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапе-

ция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми призна-

ками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отноше-

ний. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваива-

ет параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длин-

ный).  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружа-

ющему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего позна-

ния в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не 

тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой 

опыт и приобретенные знания.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 
отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит ча-
сти целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 



порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотно-
сит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух 
меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из 
единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользу-
ется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высо-
ту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользует-
ся степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). 
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ 
с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (ре-
зультатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравни-
вает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фи-
гуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, по-
верхность 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  4. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представле-

ния о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и про-

фессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодей-

ствия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе 

- его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримеча-

тельностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, неко-

торым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народ-

ные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, осо-

бенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных за-

нятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и све-

тилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в приро-

де (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, ста-

рается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы 

для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в сво-

их рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 

основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художе-

ственных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые 

закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен.  

2.2.2.3. Речевое развитие  

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

- развитие речи;  

- приобщение к художественной литературе.  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования:  

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

• развитие речевой деятельности;  



• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, со-

здание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в рече-

вом общении и деятельности;  

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;  

• формирование предпосылок грамотности.  

 

Раздел «Развитие речи»  

Общие задачи:  

•  развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого об-

щения со взрослыми и сверстниками;  

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонети-

ко-фонематической, лексической, грамматической сторон речи;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;  

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи;  

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний.  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов;  

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 
языковом материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  

- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 
уровень речевого развития ребенка. 
 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и самостоя-
тельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о со-
бытиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 
взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объ-
яснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказы-

вания партнеров.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе сов-

местной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества предме-

тов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, спо-

собы 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 словоизме-

нительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, 

злой, вежливый, грубый и т. п.).  



2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, прилага-

тельных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и 

словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает 

их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений.  

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. Диф-

ференцирует 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 средства интонационной выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребно-
сти 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 описатель-
ный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с не-
большой. помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. 

Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, ра-

достные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами.  

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы при-

ветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до сви-

дания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Об-

ращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познаватель-

ный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (по-

чему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участ-

вовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и пла-

нирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нор-

мами с выходом на поисковый и творческий уровни.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и самостоя-

тельность 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 деятельно-

сти использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфлик-

тов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообраз-

ные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих назва-
ния профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 
работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характе-
ристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., 
его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные кате-
гории: 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, голов-
ные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 
овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, мно-
гозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 



настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испу-

ган, боится и т. д.).  

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических кон-

струкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать про-

стые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно по-

строенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже единственного и множественного числа.  

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и 

в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на 

слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной 

стороны речи.  

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 ли-

ца партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предше-

ствовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые об-

суждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной вырази-

тельности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает яв-

ления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической 

форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по ана-

логии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, 

замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок.  

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного раз-
говора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, му-
зее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пан-
томимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливо-
го речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать 
вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на зада-
чу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 
совместном обсуждении правил игры высказывает предположения, дает советы. Рассказы-

вает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о пра-

вилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверст-

никами (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятель-

ности). 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 выска-

зывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситу-

ации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: ми-

мику, жесты, действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 
выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 
выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, 
летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 



водный, подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать 
средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использо-
вать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Диф-
ференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать 
их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня аб-
стракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объ-
ектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие 
слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует 
слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, рас-
строен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную 
морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и 
др.). 2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически пра-

вильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые существи-

тельные (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.  

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения гра-

моте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением со-

гласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек 

звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последо-

вательность 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 последователь-

ность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет 

предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические дик-

танты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, скла-

дывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, 

выдержана темпо-ритмически.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологи-
ческой речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко 
к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 
воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 
выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах пере-
давать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой вырази-
тельности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 
определять логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выра-
зительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллек-
тивного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повество-
вания. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). 
Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и зна-

чимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персо-

нажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуж-

даются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-

логических средств.  

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого пред-

ставляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предло-

жить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать 

их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диа-

лог 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, поли-

клинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение.  

Ознакомление с художественной литературой  

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской ли-

тературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

Общие задачи:  

• • формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия лите-

ратурных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произве-

дений с целью обобщения представлений ребенка о мире;  

• • развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов;  

• • приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомле-

ние с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры 

детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе 

ознакомления детей с художественной литературой.  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

• • создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литератур-

ных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с со-

держанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам 

их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы 

непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, 

правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и фор-

мы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими 

детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: 

Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на про-
читанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя 
разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 

прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные вари-

анты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоци-

ональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть 

любимые стихи и сказки.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетиче-

ского вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о жи-

вотных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым инте-

ресом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и 

может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать 

свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдель-

ных произведений. Использует читательский опыт в других видах деятельности.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литератур-

ных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстра-

циями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соот-

ветствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике 



и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может опреде-

лять ценностные ориентации героев.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи сред-

ства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость го-

лоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо де-

литься своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные со-

стояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной 

речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эсте-
тического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Ис-
пытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 
слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в те-
чение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к собы-
тию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (об-

раз, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обраще-

ния с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литератур-

ных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного взрослым произве-

дения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам 

с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных 

произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуж-

дать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Может 

сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя 

примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных произведений: сказ-

ка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи сред-

ства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко чи-

тать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи сло-

ва, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает об-

разы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разно-

образные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать 

окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует про-

читанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым).  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетиче-

ского вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных произ-

ведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описы-

вает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повество-

вательном монологе.   

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 



• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетиче-

ского отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; вос-

питание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой дея-

тельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

➢ «Художественное творчество»; 

➢ «Музыкальная деятельность»; 

➢ «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество Общие задачи: Развитие продуктивной деятельности де-
тей: - развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 
художественное конструирование). Развитие детского творчества: - поддержка инициа-
тивы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной деятельности и 
конструирования. Приобщение к изобразительному искусству: - формирование основ 
художественной культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с произведе-

ниями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобра-

зительной и конструктивной видах деятельности;  

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;  

• развитие художественного вкуса.  

 

Художественное развитие:  

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изоб-

разительного искусства;  

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений 

об изобразительном искусстве и его жанрах;  

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произве-

дений;  

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, един-

стве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 

мира.  

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям народ-

ного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка содер-

жанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может выделять и 

называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. 

Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров.  

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-
ственный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у 
него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться ин-



струментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации ра-
бочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по 
правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 
пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии 
с создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демон-
стрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может 
рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов созда-
ния выразительного изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. 

С помощью взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен согласо-

вывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с наме-

ченным планом.  

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать 

то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктив-

ной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), обра-

зы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для изобра-

жения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет 

ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 

изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной дея-

тельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и 

декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: про-

странственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведени-

ям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, 

знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образ-

цы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.  

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические 

навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным 

признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры 

и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Мо-

жет определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться ре-

зультата.  

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и ре-
ализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 
характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разно-
образными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетра-
диционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто коммен-
тирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически 
оценивает свои работы и работы сверстников.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические 

навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной де-

ятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по соб-

ственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине де-

талей, используя разные способы создания изображения. Может определить причины допу-

щенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата.  

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализу-

ет его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает характер-

ную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадицион-

ными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 



деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. 

Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С 

интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников.  

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведени-

ям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, 

знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образ-

цы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Общие задачи:  

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами кон-

структоров и их деталями;  

- приобщать к конструированию;  

- подводить детей к анализу созданных построек;  

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; - воспитывать умения работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договаривать-
ся, кто какую часть работы будет выполнять.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, 

использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает 

внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциа-

тивные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на картинке, 

макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает 

и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих ча-

стей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – 

кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного материала по замыс-

лу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). 

Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, 

пластилина.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 
самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, ма-
кетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-
модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного 
материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характер-
ные детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результа-
тов анализа постройки. В конструировании использует разнообразные по форме детали 
и величине пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. 
Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои дей-

ствия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различ-

ные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для транс-

порта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие 

детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). Са-

мостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических 

конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические 

образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен 

успешно работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятель-

ность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован 

на продолжение прерванной деятельности.  



Музыкальная деятельность  

Общие задачи:  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах;  

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений;  

- развитие музыкально-ритмических способностей.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музы-

кального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музы-

кальной деятельности;  

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отече-
ства, 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;  

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуж-

дение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведе-

ниях;  

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия;  

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных по-

требностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и го-

лоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими 

начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фра-

зами, 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 созда-

ет разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения 

и музицирования.  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потребность в 

общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает изобрази-

тельные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность 

(радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответству-

ющих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики ис-

полнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности 

практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с 

сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей 

дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать 

движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький 

круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чере-

дование этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выра-

зительного исполнения музыки. Свободно импровизирует в музыкально-художественной дея-

тельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные 

образы в развитии (в рамках одного персонажа).  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 
потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной дея-
тельности 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, свя-

зывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики ис-

полнения 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 обра-

зов.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и мало-

знакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, по-

певки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритми-

ческий рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании эмоцио-

нальную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танце-

вальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсцени-

ровать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирова-

ния. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. Умеет ди-

намически 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.  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический инте-
рес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 
деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музы-
ки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со сред-
ствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных 
трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с дру-
гими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, 
модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру испол-
нения музыки, свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно 
подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. Ис-
пытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкаль-
ной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 
 
 2.2.2.5. Физическое развитие  

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-

нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, пово-

ротов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуля-

ции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. ч. обеспечение их 

эмоционального благополучия; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма;  



 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и по-

лезных привычек и др.;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового 

образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения 

детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. Ограниченных  
возможностей здоровья). 

− оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физическо-

го и психического здоровья их детей.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает разучива-

емые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной ин-

струкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболева-

нии, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми прибо-

рами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать не-

большой коррекции и напоминания со стороны взрослого.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятия-
ми «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, зака-
ливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об 
органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогу-
лок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. Старшая 

группа (от 5 до 6 лет)  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и 

осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой за-

болеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомо-

гания.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Сле-

дит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в органи-

зации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстни-

кам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя само-

стоятельность.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможностям 

объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закалива-

ния, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и фи-

зических упражнений.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические 

качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к вы-

полнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения).  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет про-

цессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит 

за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоя-

тельность.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятия-
ми «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих 
ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил ги-



гиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о 
пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и поль-
зы для здоровья.  
Физическая культура  

Общие задачи:  

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

ция видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; под-

держание инициативы детей в двигательной деятельности;  

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: 

формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности дви-

жений;  

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании: 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:  

• развитие общей и мелкой моторики;  

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка;  

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, вынос-
ливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способ-
ностей.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координа-

ции). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо координированы 

и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирования показы-

вают высокий возрастной уровень развития и физических качеств.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движе-
ниями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможно-
стям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с чет-
ким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 
быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновре-
менными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных 
элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – 
энергичного толчка и маха руками  вперед-вверх; в метании – исходного положения, зама-

ха; 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. Пра-

вильные 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 про-

пуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вме-

сте-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 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 пра-

вила, 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, 

находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в поло-

жениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения 



осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Пра-

вильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при ката-

нии и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя но-

гами 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 прыж-

ках 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 ве-

лосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-
вании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. Выполняет 
правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самосто-
ятельность 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 двигательной активности соответствует возрастным нормам.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координа-

ции). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной дея-

тельности. 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 тестиро-

вания показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движе-
ниями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и тех-
нично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Вы-
полняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения 
с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 
различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 
Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой 
темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 
возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 
через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движе-
ния с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положе-
ний 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 голо-
вы, 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. Подтя-
гивание 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 изме-
нением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием 
метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упро-

щенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в само-

стоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит 

в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности.  



3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от фи-

зических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразитель-

ность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельно-

сти; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения 

упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочув-

ствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует основные дви-

жения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельно-

сти, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым гото-

вить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-

волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности 

на высоком уровне.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координа-

ции). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с воз-

растом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие физические каче-

ства при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при 

выполнении тестовых заданий.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движе-
ниями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестрое-
ние во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные тра-
диционные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разно-
направленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруп-
пах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных исходных 
положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными пред-
метами. 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 – энергич-
ный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмич-
ность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимна-
стическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 
вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равнове-
сия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным ша-
гом; 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; переша-
гивая 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; кру-
житься с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет ско-
рость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – вы-
сотой 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 пре-
одолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может 
мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгива-
ние на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с 
продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением 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, перепрыгива-
ние 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 (гори-
зонтальную, 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 гимнастиче-
ской скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по 
наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Мо-
жет организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-
эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при 
наименьшем количестве бит; баскетбол забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; 

футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный 

теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать 

свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попе-

ременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высо-

кой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталки-

ваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься 

на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на санках; сколь-

зить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управ-

ляет движениями осознанно.  

• 3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и 

может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбини-

рует движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных 

играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортив-

ные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои 

движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и сверстников. Может анали-

зировать 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 двигательной активности 

на высоком уровне. 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизыва-

ет все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной де-

ятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружаю-

щими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая моти-

вацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть и вера в его способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у де-

тей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпо-

сылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуаль-

ные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ре-

бенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ре-

бенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограниче-

ния и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способ-

ствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и други-

ми детьми. 



Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенче-

ском компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с 

другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и дру-

гим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка 

адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определен-

ным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предо-

ставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасу-

ет перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, ри-

совать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важ-

нейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная дея-

тельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, призна-

вать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному приня-

тию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступ-

ки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 

учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрос-

лыми и переносит его на других людей. 

При разработке «Программы» учитывалось приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребен-

ка. Опора делается на положение о том, 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. По мере разви-

тия познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личност-

ного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости инди-

видуального, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам 

и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на образование, 

направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их 

заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его 

ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе 

развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять даль-

нейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику. 

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного ана-

лиза результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого 

ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить положительные стороны его 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 



7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической 

безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем 

развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешен-

ным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каж-

дого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радо-

сти, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные 

условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания 

стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

. 

В части, формируемой  участниками образовательных отношений важное значение при 

определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений об-

разовательной деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические 

условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Национально-культурные. В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в 

условиях современного города-мегаполиса, своеобразие социокультурной среды проявля-

ется: 

1)   в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (библиотеки, 

музеи, картинная галерея, цирк, культурно-деловые центры, музыкальные, спортивные школы, 

т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и содержательного социаль-

ного партнёрства; 

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря 

существованию  учреждений,  деятельность  которых  связана с возрождением  национально-

культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

− Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Республики Чувашия (произведения искусства, художественное 

слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Чувашии, республиками Поволжья, азами чу-

вашской культуры и быта). 

Основными задачами работы дошкольного образовательного учреждения в этом направлении 

являются: 

− воспитание у  ребенка    интереса  к  чувашской    культуре; 

          В средней группе работа ведется по воспитанию устойчивого интереса и положительно-

го отношения к изучению литературы;  развитию познавательных способностей,  памяти,   во-

ображения,   речевой   реакции по темам: «Приветствие», «Моя семья», «Наш детский сад», 

«Наши игрушки», «Моя комната», «Части тела», «Животные», «Зима», «Весна» и т. д. 

        В старшей группе ведется работа по расширению кругозора в процессе ознакомления с 

чувашской культурой, по темам: «Наш детский сад», «Мы играем», «Наши занятия в детском 

саду», «Новогодняя елка», «Наступила весна», «Наш огород», «Одежда и обувь» и т.д. 

         В подготовительной к школе группе работа строится по ознакомлению с чувуашской 

культурой в повседневной жизни и в режимных моментах;  расширяется знакомства с доступ-

ной для детского восприятия культурой чувашского народа; ведется работа по  развитию  спо-

собности  самостоятельно  наблюдать,  сопоставлять,   рассуждать,  сравнивать,  обобщать,  де-

лать  простые выводы об истории Чувашии по темам:  «В детском саду», «Наши занятия в дет-

ском саду», «Зимние забавы», «Пришла весна», «Мамин праздник», «Наши игры», «Ждем ле-

та», «Скоро в школу» и т. д. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом воз-

растных и индивидуальных  особенностей воспитанников.  

 

   

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элемента-

ми  

движений  

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  



Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Спортивные и физкультур-

ные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация  

Социально-

коммуникативное  

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой груп-

пе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбо-

ра  

Поручение  

Дежурство.  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбо-

ра.  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание.  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, 

телепередач.  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство.  

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера  

Проектная деятельность  

Речевое развитие  Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объек-

тами природы, трудом 

взрослых).  

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситу-

аций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Познавательное развитие  Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская  

деятельность  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятель-

ность.  

Конструирование  



Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Игровая ситуация  

Коллективный проект  

Творческая мастерская  

Выставка  

Сюжетная игра 

 Творческая студия по не-

традиционным техникам ри-

сования 

Творческое задание 

Показ слайдов с изображе-

нием натюрмортов 

Экскурсия в «зал искусств» 

Мастерская тестопластики 

(лепка из теста) 

Показ мод 

Игра-путешествие 

Скульптурная мастерская 

Студия «Вырезалочка» 

Художественная галерея 

Создание коллекции 

Мастер-класс 

Архитектурное бюро 

Дизайн-студия 

Подарочная мастерская 

Ярмарка-выставка 

Выставочный зал 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, класси-

ческой, детской музыки  

Музыкально- дидактическая 

игра  

Беседа интегративного ха-

рактера, элементарного му-

зыковедческого содержа-

ния)  

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуаль-

ное музыкальное исполне-

ние  

Музыкальное упражнение.  

Попевка.  

Распевка  

Двигательный, пластиче-

ский танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт- импровизация  

Музыкальная сюжетная игра  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и ре-

ализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) (ФГОС ДО 

п.2.7, п 3.2.1 п/п 2). 

Для реализации задач ООП образовательный процесс организуется на значимых для 

развития детей различных видах деятельности: двигательная, игровая, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная, чтение художественной литературы. Названные виды деятельности ор-

ганизуются в соответствующих вариативных формах, с учетом возрастных особенностей. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свобод-

ной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности (п. 1.4 п/п 2, 4, п 1.6 ФГОС ДО). В 



течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (заре-

гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистра-

ционный № 28564). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х 

лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 

6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составля-

ет не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилакти-

ки утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

Основная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида де-

ятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные дидактиче-

ские, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игро-

вые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Организованная образовательная деятельность направлена: 

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; 

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; 

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах 

и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

При организации организованной образовательной деятельности используется дея-

тельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, со-

поставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «откры-

вающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлека-

тельная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка 

и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся 

элементы проблемного изложения учебного материала, 

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 детей с ЗПР проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы организованной образовательной деятельности 

 



Формы организации  Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных за-

трат; создает эмоциональный дискомфорт; 

не- экономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми  

Групповая (индивидуально- коллектив-

ная)  

Число занимающихся может быть разным 

— от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педа-

гогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, 

единое содержание. При этом содержанием 

обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность ху-

дожественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возмож-

ность взаимодействия детей, экономич-

ность обучения; недостатком — трудности 

в индивидуализации обучения  

 

Современные методы образования дошкольников, 

рекомендации по их применению в образовательном процессе 

Название метода  Рекомендация по их примене-

нию  

Определение метода  

Методы по источнику знаний 

Словесные  Виды: рассказ, объяснение, бесе-

да  

Позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям.  

Наглядные  Под наглядными методами обра-

зования понимаются такие мето-

ды, при которых ребенок получа-

ет информацию, с помощью 

наглядных пособий и техниче-

ских средств.  

Используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими ме-

тодами обучения. Условно можно 

подразделить на две большие 

группы: 

- метод иллюстраций 

- метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предпо-

лагает показ детям иллюстра-

тивных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и 

пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диа-

фильмов и др. Такое подразде-

ление не исключает возможно-

сти отнесения отдельных 

средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В совре-

менных условиях особое вни-

мание уделяется применению 

такого средства наглядности, 

как компьютер. Компьютеры 

дают возможность воспитате-

лю моделировать определен-

ные процессы и ситуации, вы-

бирать из ряда возможных ре-

шений оптимальные по опре-



деленным критериям, т.е. зна-

чительно расширяют возмож-

ности наглядных методов в об-

разовательном процессе при 

реализации ООП дошкольного 

образования. 

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической дея-

тельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических за-

даний проводится после зна-

комства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобща-

ющий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образователь-

ной деятельности, но и в само-

стоятельной деятельности.  
Методы по характеру образовательной деятельности детей  

 

Информационно- 

рецептивный  

Воспитатель сообщает детям го-

товую информацию, а они ее вос-

принимают, осознают и фикси-

руют в памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов передачи информа-

ции. Однако при использова-

нии этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями.  

Репродуктивный  Многократное повторение спосо-

ба деятельности по заданию вос-

питателя.  

Деятельность воспитателя за-

ключается в разработке и со-

общении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении 

действий по образцу.  

Проблемное изло-

жение  

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретиче-

ский или практический вопрос, 

требующий исследования, разре-

шения, и сам показывает путь ее 

решения. Назначение этого мето-

да – показать образцы научного 

познания, научного решения про-

блем.  

Дети следят за логикой реше-

ния проблемы, получая эталон 

научного мышления и позна-

ния, образец культуры развер-

тывания познавательных дей-

ствий.  

Частично- поиско-

вый  

Воспитатель разделяет проблем-

ную задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует.  

Исследовательский  Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так фор-

мируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельно-

сти.  

Активные методы  Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обу-

чаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъ-

ективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последователь-

ности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 



конкретных ситуаций, дидак-

тическим играм.  

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу актив-

ных методов образования вхо-

дят дидактические игры – спе-

циально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Для реализации задач образовательных областей используются следующие средства. 

1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Предметы материальной 

культуры: 

натуральные объекты:  объекты растительного и 

животного мира, реальные 

предметы (объекты);  

изобразительная нагляд-

ность (объемные изобра-

жения):  

муляжи овощей, фруктов и 

др.  

игрушки:  - сюжетные (образные) иг-

рушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и жи-

вотных, транспортные сред-

ства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: 

народные игрушки (мат-

решки, пирамиды, бочонки, 

и др.), мозаики, настольные 

и печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные 

фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механи-

ческими, электротехниче-

скими и электронными 

устройствами;  

- спортивные игрушки: 

направленные на укрепле-

ние мышц руки, предплечья, 

развитие координации дви-

жений (волчки, мячи, обру-

чи); содействующие разви-

тию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, ту-

ловища (скакалки); предна-

значенные для коллектив-

ных игр (настольные бас-

кетбол, хоккей);  

- музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные ин-

струменты (детские бала-

лайки, металлофоны, кси-

лофоны, гармошки, бараба-



ны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные 

игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, ро-

яль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков, игровые прибо-

ры для прослушивания му-

зыкальных записей;  

- театрализованные иг-

рушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, 

куклы-марионетки; наборы 

сюжетных фигурок, костю-

мы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декора-

ций, маски, бутафория, 

крупные надувные игрушки 

(сказочные персонажи, жи-

вотные) и др.;  

- технические игрушки: 

фотоаппараты, бинокли, ка-

лейдоскопы, детские швей-

ные машины и др.;  

- строительные и кон-

структивные материалы: 

наборы строительных мате-

риалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поко-

ления: «Lego»;  

- игрушки-самоделки из 

разных материалов: 

неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмас-

совые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина);  

 оборудование для опытов, 

игровое оборудование  

 

 учебно-игровые пособия:   

 дидактический материал 

(раздаточный материал).  

 

2.Технические средства 

обучения 

технические устройства (аппа-

ратура): 
- технические устройства 

экранной статической про-

екции: мультимедийный 

проектор; 

- звуковая аппаратура 

(аудиотехника): магнито-

фон, компьютер, музыкаль-

ные центры; 

- экранно-звуковая аппара-

тура: телевизор, видеоаппа-



ратура, мультимедиа-

компьютеры; 

- вспомогательные техниче-

ские средства: экраны, пе-

риферийные устройства 

(монитор, клавиатура, прин-

тер, сканер, звуковые ко-

лонки и др.). 

3. Учебно-методическое 

обеспечение: 

пакеты прикладных про-

грамм по различным обра-

зовательным областям; 

учебные пособия и др. тек-

сты (первоисточники, изда-

ния справочного характера, 

периодические педагогиче-

ские издания и пр.); тесто-

вый материал; методические 

разработки (рекомендации). 

 

2. ИДЕАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Художественные средства 

(произведения искусства и 

иные достижения культу-

ры): 

произведения живописи, 

музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы де-

коративно-прикладного 

искусства, детская худо-

жественная литература (в 

том числе справочная, по-

знавательная, общие и те-

матические энциклопедии 

для дошкольников), про-

изведения национальной 

культуры (народные пес-

ни, танцы, фольклор, ко-

стюмы и пр.). 

 

Средства наглядности 

(плоскостная нагляд-

ность):  

картины:  дидактические картины (се-

рии картин), репродукции 

картин известных художни-

ков, книжная графика, пред-

метные картинки;  

 фотографии;   

 предметно-

схематические модели  

(календарь природы и пр.);  

 графические модели  схемы  

3. Средства общения вербальные средства 

(речь) 

Требования к речи: правиль-

ность, богатство, сжатость, 

ясность иточность, логич-

ность, простота, чистота, эмо-

циональность, использование 

лексических средств изобра-

зительности Основные харак-

теристики голоса: четкая ар-

тикуляция звука, интонацион-

ная выразительность, мело-

дичность, владение верхними 

и нижними регистрами, сила, 



полетность, богатство темб-

ральной окраски, наличие 

смысловых акцентов. 

 невербальные средства  визуальное взаимодействие; 

тактильное взаимодействие; 

мимика, пластика; перемеще-

ние в пространстве  

4. Средства стимулирова-

ния познавательной дея-

тельности:  

помощь в обучении  помощь-замещение (педагог 

дает готовый ответ на вопрос, 

подсказывает ход решения 

задачи); помощь-подражание 

(демонстрация образцов дей-

ствий); помощь-

сотрудничество (совместное 

обсуждение затруднительной 

ситуации и путей выхода из 

нее); помощь-инициирование 

(создание условий для сво-

бодного выбора пути и спосо-

бов решения образовательных 

задач); помощь-упреждение 

(опережая события, педагог 

подстраховывает ребенка, по-

могает выбрать адекватные 

решения). 

Выбор средств обучения зависит от: 

- закономерностей и принципов обучения; 

- общих целей обучения, воспитания и развития; 

- конкретных образовательных задач; 

- уровня мотивации обучения; 

- содержания материала; 

- времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

- объема и сложности материала; 

- уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных навыков; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

- взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или авторитарность); 

- материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных пособий, 

технических средств; 

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

Технологии в образовательном процессе ДОУ 

1.Физическое развитие 

Физкультурно-оздоровительные и здоровьесберегающие технологии направлены на 

физическое развитие, развитие физических качеств и закаливание детей. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

-динамические паузы, комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхатель-

ную, пальчиковую; 

-оздоровительный бег; спортивные игры (футбол, пионербол, и др.), дорожка здоровья 

на улице, тренажеры в зале; 

Технологии обучения здоровому образу жизни. 

-утренняя гимнастика, гимнастика после сна. 

Система оздоровительной работы 



№ 

п\п  

Мероприятия  Группы  Периодичность  Ответственные  

1. Обеспечение здорового образа жизни 

 - щадящий режим / в 

адаптационный период/  

 

- гибкий режим дня 

- определение оптималь-

ной нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особен-

ностей 

- организация благопри-

ятного микроклимата 

младшая группа 

 

все группы  

Ежедневно в 

адаптационный 

период  

ежедневно 

Воспитатели,  

медик, педагоги  

2. Двигательная активность 

2.1.  Утренняя гимнастика  Все группы  Ежедневно  Воспитатели,  

Инструктор по 

ф/к  

2.2.  Организованная образо-

вательная деятельность 

по физическому разви-

тию  

Все группы  3 р. в неделю  Инструктор по 

ф/к, воспитате-

ли  

2.3.  Спортивные упражнения  Во всех группах  2 р. в неделю  Воспитатели  

2.4.  Элементы спортивных 

игр  

старшая,  

подготовительная  

2 р. в неделю  Воспитатели,  

инструктор по 

ф/к  

2.5.  Активный отдых  

спортивный час;  

физкультурный досуг;  

поход в лес.  

Все группы  

Все группы  

 

Подготовительная  

1 р. в неделю  

1 р. в месяц  

 

1 р. в год  

Инструктор по 

ф/к, воспитате-

ли  

2.6.  Физкультурные праздни-

ки (зимой, летом)  

«День здоровья»  

все группы  1 р. в 3 месяца  Инструктор по 

ф/к, воспитате-

ли,  

муз. рук.  

3 Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1.  Витаминизация 3 блюда 

в обед  

Все группы  ежедневно  Медсестра  

3.2.  Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, проветри-

вание после занятия, от-

вар шиповника и оксоли-

новая мазь)  

Все группы  В неблагоприят-

ный период 

(осень, весна)  

Медсестра, мл. 

воспитатели  

4 Закаливание 

4.1.  Контрастные воздушные 

ванны  

Все группы  После дневного 

сна  

Воспитатели  

4.2.  Босохождение  Все группы  Лето  Воспитатели  

4.3.  Облегчённая одежда де-

тей  

Все группы  В течении дня  Воспитатели,  

мл. воспитатели  

4.4.  Мытьё рук, лица  Все группы  Несколько раз в 

день  

Воспитатели  

4.5. Воздушные, солнечные 

ванны 
Все группы  Лето  Воспитатели  

5 Общеукрепляющая работа 



5.1. Гимнастика для глаз старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

5.2 Артикуляционная гимна-

стика 
Все группы Ежедневно Воспитатели 

5.3 Пальчиковые игры Все группы Ежедневно Воспитатели 

5.4. Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

6 Психолого-педагогическая коррекция 

6.1. Психологические игры Все группы Курсами Педагог-

психолог 
 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

          Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще явля-

ется для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включа-

ются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья 

остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В 

этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

        Взаимодействие педагогов МБДОУ «Детский сад №36» г.Чебоксары с родителями направле-

но на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприят-

ные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной лич-

ности.  

        Главной ценностью педагогической культуры является ребенок  

—его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

       Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовле-

чение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогиче-

ской позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МБДОУ «Детский сад №36» г.Чебоксары , 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родите-

лей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной разви-

вающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллек-

тиве. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.); 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, пси-

хическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  



• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

 

В проведении мониторинго-

вых исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере необходимо-

сти 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей, педаго-

гических советах. 

По плану 

В просветительской дея-

тельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение ин-

формационного поля роди-

телей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоаль-

бомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспита-

ния; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

 

 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудниче-

ства и партнерских отноше-

ний 

с целью вовлечения родите-

лей в единое образователь-

ное пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проект-

ной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

Постоянно по годово-

му плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

   

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных традици-

онных и инновационных формах(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера во-

просов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, про-

ектная деятельность, семейный театр). 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменатель-

ным событиям в жизни страны. Такими особыми днями стали: День матери, День отца, Новый 

год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля), День рождение детского сада. 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития теат-

рализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в дет-

ском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкально-

го руководителя) создан при участии педагогов. 



Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде»,овладеть способами коллективной мыс-

лительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ре-

бенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанниками родителям, к 

своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Сетевой город - возможность для родителей онлайн-просмотра посещаемости детьми детско-

го сада, увидеть проекты над которыми работают педагоги с детьми, всегда быть в курсе новостей, 

которые проходят в детском саду. 

Педагог-психолог: - консультирует родителей по вопросам адаптации к условиям дошкольно-

го учреждения, уровня готовности к школьному обучению, - по запросу родителей проводит ин-

дивидуальную психологическую диагностику, - проводит обследование ребенка с целью опреде-

ления динамики его психического развития, - оказание содействия в социализации детей;  

Учитель-логопед: - оказывает консультативную помощь родителям с целью профилактики ре-

чевых нарушений - учит применять специализированные приемы по исправлению нарушений зву-

копроизношения - проводит логопедическое обследование ребенка для определения уровня его 

речевого развития; 

Родители воспитанников - активные участники муниципальных проектов. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями.  

Комплектование детей дошкольного возраста ОВЗ в соответствии с «Положением о территори-

альной психолого-медико-педагогической комиссии города Чебоксары»». Приказ управления об-

разования администрации города Чебоксары от  17.03.2014 г. № 155 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с общим недоразвитием речи соответствует содержанию 

«Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад №36» г.Чебоксары . Выбор программы осуществляется в соответствии с 

возрастом детей, диагнозом их речевых нарушений. Детей направляет психолого-медико-

педагогическая комиссия. Срок освоения программы от года до 3 лет в зависимости от тяжести 

речевого дефекта. 

Цель . Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

⎯ помочь специалистам дошкольного образования в психолого- педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

⎯ способствовать общему развитию дошкольников с ТНР. коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

⎯ создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

⎯ обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

⎯ способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательныйпроцесс. 

Целевые ориентиры освоения Программы с ТНР 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

⎯ обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

⎯ усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

⎯ употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

⎯ умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

⎯ умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

⎯ правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 



⎯ умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

⎯ умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

⎯ составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

⎯ умеет составлять творческие рассказы; 

⎯ осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

⎯ владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

⎯ владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

⎯ осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

⎯ умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

⎯ знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

⎯ правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

⎯ воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

⎯ Программы по коррекции содержат диагностический инструментарий, позволяющий установить 

индивидуальный уровень речевого развития ребенка. 

Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы по коррекции нарушений речи едины 

для всех детей, осваивающих программу. 

 

Основные направления деятельности  учителя-логопеда: 

 

1. Диагностический модуль. Диагностическая работа включает: изучение семь, состояния сомати-

ческого здоровья дошкольника, развитие и нарушение речевой системы. Контингент дошкольников 

с ОВЗ представлен главным образом детьми с остаточными проявлениями органического поражения 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии). Это обуславли-

вает частичное сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными нарушениями психической 

деятельности. Успешная логопедическая коррекция в этих случаях возможна только при наличии 

медикаментозного лечения. Поэтому учитель-логопед действует совместно с невропатологом. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенче-

ской сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; подготовка 

к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование 

эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности 

Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку во-

просов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. В специальной поддержке 

нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. Многие из них не знают законо-

мерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития сво-

его ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью и психическим забо-

леванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно мно-

го родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших за-

дач социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному сотруд-



ничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается мак-

симально помочь ребенку. Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 

детей с задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы 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 функ-

ций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предмет-

ной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двига-

тельных 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 дошколь-

ном 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 следу-

ющее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного фи-

зического 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 ориентиро-

вочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти, 

совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. 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 исполь-

зованием 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, вне-

ситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и со-

трудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных межлич-

ностных 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 мысли-

тельной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного вы-

сказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

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 ви-

дов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 

развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ве-

дущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и ре-

гуляционных компонентов. Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать ин-

струкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для 

овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекци-

онная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт формиру-

ющегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению 

целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, эле-

ментарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогаще-

нию и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, учителя-

дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по формирова-

нию 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 уделяется как коммуникативной, так и регули-

рующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формирова-

нию 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 важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодо-

ление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым уси-

лиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующе-

гося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений. 

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание усло-

вий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации воспитанников. 

 
Консультативно-просветительский модуль .  

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка произво-

дится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуаль-

ного развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифициро-

ванные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в психоло-

гической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, иг-

рает роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспита-

тельно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку дости-



жения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком 

образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития 

речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации об-

разовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных 

на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение 

следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей 

и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса зна-

ний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, 

присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образователь-

ных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образова-

тельного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна 

важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и рекоменда-

ция наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи 

изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятель-

ности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два направления диагно-

стико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-мониторинговое. 

        Педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации, так учитель – логопед  

прошла курсы в  БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский республиканский институт образования" Минобра-

зования Чувашии, по программе "Методическое обеспечение деятельности учителя - дефектолога в 

рамках реализации ФГОС ОВЗ",  2017; учебный центр "Логопед - мастер" по программе "Актуаль-

ные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС", 144 час, 2018. 

Формы работы с родителями: 

• Педагогическое просвещение (тетради взаимодействия, информационный уголок для родителей, 

папки-передвижки). 

• Анкетирование. 

• Тетрадь для индивидуальной работы. 

• Организация домашней «библиотечки» и речевого уголка. 

3. Коррекционно-развивающая работа. Учитель-логопед проводит фронтальные, индивидуальные и 

подгрупповые занятия с дошкольниками.  
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Лесоводство. 
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деньзащиты животных 

3 

неделя 

Домашние

животные 

Животны

еСевера. 

Животныехоло

дныхстран. 
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Профессии. 

Звук О. Буква О.  

3 

неделя 

Обувь. Обувь. Обувь. 

Материалы. 
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ебели. 

Профессии. 

Звуки Д, Дь.  Буква Д.  
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неделя 
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Бытоваят

ехника. 
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товление, ма-

териалы. Быто-

вая техника. 

Звуки В, Вь.  Буква В.  

3 

неделя 

Транспорт  Наземны
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рт. ПДД. 
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Звуки Г, Гь.  Буква Г.  
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тникаОтеч

ества. 

Деньзащи
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м
ар
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е. 
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Моя семья Семья. Я и моясемья. Буквы Е, Ё. 15. 05-день 
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неделя 
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неделя 
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ь 
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неделя 

 Ребёнок и 
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тей. 
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день защиты 
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неделя 

Здравству

й, лето! 

Здравству

й, лето! 

Здравствуй, 

лето! 

  

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекци-

онной работы 

 Средняя группа (первый уровень) 

Коррекционная направленность работы в 

рамках социализации, развития обще-

ния, нравственного,патриотического 

воспитания. Ребенок в семье и сообще-

стве 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового об-

щения с взрослыми и сверстниками: 

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство дове-

рия и желание сотрудничать со взрослым; 

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми 

и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к 

играм рядом, вместе; 

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в 

ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятель-

ности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; учить детей пользоваться различными типами ком-

муникативных высказываний (задавать вопросы, строить простей-

шие сообщения и 

побуждения); 

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных воз-

можностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному об-

щению, поддерживать инициативу в познании окружающего, со-

здавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на 

друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 

друзей и т. п.; 

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании 

его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направлен-

ности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверст-

никам, к взаимодействию с ними: 

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной 

основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (иг-

ры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

• вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, 

 



Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 Продолжать создавать условия для эмоционального и ситуативно-

делового общения с взрослыми и сверстниками: 

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство дове-

рия и желание сотрудничать со взрослым; 

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми 

и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к 

играм рядом, вместе; 

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в 

ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятель-

ности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; учить детей пользоваться различными типами ком-

муникативных высказываний (задавать вопросы, строить простей-

шие сообщения и 

побуждения); 

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных воз-

можностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному об-

щению, поддерживать инициативу в познании окружающего, со-

здавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

• на завершающих этапах дошкольного образования создавать 

условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимания к особенностям по-

ведения, действиям, характеру взрослых; готовить к контекстному 

общению, предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

• на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по го-

ловке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соот-

нося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на 

друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 

друзей и т. п.; 

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании 

его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направлен-

ности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверст-

никам, к взаимодействию с ними: 

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной 

основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (иг-

ры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

• вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 Создание условий и предпосылок для развития у детей представле-

ний о месте человека в окружающем мире, формирования социаль-



ных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к дру-

гому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в 

играх-драматизациях со сменой ролей; 

• развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувствен-

ному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формиро-

вать, внимательное и уважительное отношение к близким взрос-

лым; окружающим детям; 

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 

диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 

решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными); 

• формировать адекватную самооценку в совокупности эмоцио-

нального и когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» 

и умения критично анализировать и оценивать продукты своей дея-

тельности, собственное поведение; 

• создавать условия для преодоления негативных качеств форми-

рующегося характера, предупреждения и устранения аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведе-

нии, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут ис-

пытывать некоторые дети с ЗПР; 

• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, 

как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компо-

нентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и 

правилах, давал нравственную оценку своим поступкам и поступ-

кам товарищей; придерживался правил в повседневной жизни, до-

стигая к моментупоступления в школу. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стерки-

на Р.Б. «Безопасность» 

Знает об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

безопасном поведении во дворе, на улице, общественном 

транспорте. 

 
Коррекционная направленность работы 

по формированию навыков самообслу-

живания, трудовому воспитанию 

Средняя группа ( 1 уровень) 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществ-

лять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в сов-

местной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности де-

тей в быту, во время игры; 

• закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой 

на карточки-схемы, отражающие последовательность действий; 

привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; 

содержать в порядке собственную одежду; 

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невер-

бальные средства: показ и называние картинок, в которых отражена 

последовательность действий при проведении процессов самооб-

служивания, гигиенических процедур; 

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по са-

мообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки без-

опасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице. 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 • воспитывать осознание важности бережного отношения к резуль-

татам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

• развивать способность к элементарному планированию, к произ-

вольной регуляции действий при самообслуживании в бытовой 



элементарной хозяйственной деятельности; 

• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, по-

степенно подводя к самостоятельным действиям; 

 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 • продолжать воспитывать у детей желание трудиться вместе со 

взрослыми на участке детского дошкольного учреждения, поддер-

живать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать 

и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хо-

зяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

• стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок 

бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая 

внимание на совершенствование приемов работы, на последова-

тельность действий, привлекать к анализу результатов труда; раз-

вивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок; 

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-

бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по эта-

пам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 

• закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослыми); 

• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образования ребенка-

дошкольника. / под ред. Л.В. Кузне-

цовой – Чебоксары: ЧРИО, 2006 

Совершенствование навыков культуры и правил общения и 

поведения. Развитие чувства национального сомосознания , 

формирование о своей национальной принадлежности, разви-

тие интереса  и любви к родному краю. 
 

 Средняя группа ( 1 уровень) 

Формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для чело-

века и безопасного поведения: 

• знакомить с условиями быта человека одновременно с формиро-

ванием понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой 

окружающей человека информации; 

• разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 

элементарному их использованию, учитывая правила техники без-

опасности; 

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма так-

тильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы 

памяти, внимания; 

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и 

в соответствии с ними проводить профилактику умственного и фи-

зического переутомления детей в разные режимные моменты; 

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обес-

печивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх зна-

ния об основных правилах безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюде-

ний, знакомства с художественной литературой, картинным мате-

риалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 

 Старшая группа( 2 уровень) 

 • способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 



ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения; 

• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах по-

ведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием; 

• формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

милиционер), водители транспортных средств, работники инфор-

мационной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные 

представления в игре; 

 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 • продолжать  учить детей называть и набирать специальные номе-

ра телефонов, четко и правильно сообщать необходимую информа-

цию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особен-

ностями детей); 

• формировать элементарные представления о безопасном поведе-

нии в информационной среде: о необходимости согласовывать свои 

действия со взрослыми по допустимой продолжительности про-

смотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образо-

вательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопо-

мощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по ос-

новам безопасности жизнедеятельности; 

• расширять объем предметного (существительные), предикативно-

го (глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессив-

ной и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуа-

ций по вопросам безопасного поведения; 

• объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасно-

стью поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного сред-

ства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информацион-

ные 

запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного 

мира: дети должны понимать последствия своих действий, уметь 

объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать рас-

тения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, 

засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно 

разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место ко-

стра водой и т. д.; 

• с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, прово-

дить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть зна-

ния о правилах безопасного поведения, но информация не должна 

провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стерки-

на Р.Б. «Безопасность» 

Знает об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

безопасном поведении во дворе, на улице, общественном 

транспорте. 

Бережно относится к природе. 

Бережно относится к своему организму. 



 
 Средняя группа ( 1 уровень) 

Коррекционно-развивающая работа в 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической дея-

тельности 

• развивать любознательность, познавательные способности, сти-

мулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнози-

са, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

организовывать практические исследовательские действия с раз-

личными веществами, предметами, материалами, постепенно сни-

жая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятель-

ности ребенка; 

• учить приемам обследования - практического соотнесения с об-

разцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, совмеще-

ния элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и 

тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчи-

ком, примеривание с помощью наложения и приложения данного 

элемента к образцу-эталону); 

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образования ребенка-

дошкольника. / под ред. Л.В. Кузне-

цовой – Чебоксары: ЧРИО, 2006 

- формирование интереса и положительного отношения к чу-

вашскому языку, к культуре чувашского народа; осознания 

себя как личности принадлежащей к определенному языково-

му и культурному сообществу;  

- воспитание уважения к мастерству чувашских умельцев, 

чувство гордости за свою республику. 
 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 • формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с 

уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи 

синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоя-

тельному выделению и словесному обозначению признаков цвета, 

формы, величины, фактуры материалов; 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объек-

тов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия для выделения максимального количества свойств и 

признаков; 

• развивать способность узнавать и называть объемные геометриче-

ские тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальны-

ми предметами; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мурашкина Т.В. Программа этноэко-

логического развития детей 5-6 лет 

«Загадки родной природы»: пример-

ная парциальная образовательная 

программа. – Чебоксары, 2015 

- формирование у детей первичных представлений о народ-

ном календаре, народных праздниках и обрядах на нацио-

нальных традициях Чувашского края; 

- знакомство детей с чувашскими народными приметами о 

погоде на родном языке; 

- воспитание толерантности, уважительного отношения к тра-



дициям и духовным ценностям своего народа. 
 Подготовительная группа (3 уровень) 

 • учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 

частей и конфигурацию разреза; 

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать и называть их; 

• развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в се-

риационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравни-

вать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени 

сравнения прилагательных; 

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми при-

знаками 

при группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать 

выбор принципа классификации; 

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов (гео-

метрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); раз-

вивать способность к их идентификации, группировке по двум и 

нескольким образцам, классификации; 

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сери-

ации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мурашкина Т.В. Программа этноэко-

логического развития детей 5-6 лет 

«Загадки родной природы»: пример-

ная парциальная образовательная 

программа. – Чебоксары, 2015 

- формирование у детей первичных представлений о народ-

ном календаре, народных праздниках и обрядах на нацио-

нальных традициях Чувашского края; 

- знакомство детей с чувашскими народными приметами о 

погоде на родном языке; 

- воспитание толерантности, уважительного отношения к тра-

дициям и духовным ценностям своего народа. 
 Средняя группа ( 1 уровень) 

Коррекционная направленность в работе 

по развитию конструктивной деятельно-

сти 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышле-

ния, способности к моделированию 

• формировать интерес к конструктивным материалам и их игрово-

му использованию: демонстрация продуктов конструирования 

(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и 

пр.) с целью; 

• развивать интерес к конструированию и побуждать 

к«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с реальными 

объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» по-

стройку; 

• формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности при обяза-

тельном речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 • учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части, устанавливая их функциональ-

ное назначение, определяя соответствие форм, размеров, местопо-

ложения в зависимости от задач и плана конструкции; 

• формировать умение воссоздавать целостный образ путем кон-

струирования из частей (используют прием накладывания на кон-

тур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание разви-

тию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

• развивать умение действовать двумя руками под контролем зре-

ния в ходе создания построек; 

• развивать операционально-технические умения детей, используя 



разнообразный строительный материал; 

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу дви-

жений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материа-

лом, требующим разных способов сочленения и расстановки эле-

ментов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка 

детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помо-

щью гаек, замков и т. п.); 

• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 

детей использовать как указательные и соотносящие жесты, так и 

словесные указания; 

• побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельно-

му обыгрыванию построек 

 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 • организовывать конструктивные игры с различными материалами: 

сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами и 

др.; 

• положительно принимать и оценивать продукты детской деятель-

ности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть 

ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

• закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необхо-

димых людям для жизни и деятельности; 

• закреплять представления детей о форме, величине, простран-

ственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в ре-

чи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя 

при этом прилагательные и обозначая словом пространственные 

отношения; 

• формировать способность к анализу и воспроизведению кон-

струкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному изображе-

нию; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование дея-

тельности; упражнять детей в умении рассказывать о последова-

тельности конструирования после выполнения задания, в сравнении 
предварительным планом; 

• развивать творческое воображение детей, использовать приобре-

тенные конструктивные навыки для создания построек, необходи-

мых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвиж-

ных игр; 

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному 

началу и собственному замыслу (с предварительным планировани-

ем и заключительным словесным отчетом 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образования ребенка-

дошкольника. / под ред. Л.В. Кузне-

цовой – Чебоксары: ЧРИО, 2006 

Умение различать по форме, величине, правильно называть 

основные строительные детали: кубик, кирпичик, пластина, 

призма;представленяи о понятиях: узкий широкий, высокий, 

низкий, длинный, короткий.  Умение сооружать постройки по 

рачлененному образцу взрослого, замены одних деталей дру-

гимии надстраивая пострйку в высоту, длину. 
 

 Средняя группа ( 1 уровень) 

Коррекционная направленность работы 

по формированию элементарных мате-

матических представлений. 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных ма-

тематических представлений в дочисловой период: 

• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в груп-



пы на основе выделенного признака (формы, размера, расположе-

ния), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

• совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

• создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств 

путем наложения и приложения; 

• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориенти-

ровке на содержание множеств при их сравнении путем установле-

ния взаимно однозначного соответствия (приложения один к одно-

му). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к 

каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

 

 Старшая группа( 2 уровень) 

 • учить выделять определенное количество предметов из множества 

по подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 

количеством пальцев, палочек и другого символического материа-

ла, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

• при затруднениях в использовании математической символики 

уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с 

рукой ребенка; 

• продолжать учить детей образовывать последующее число, добав-

ляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один 

объект из группы; 

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предме-

тов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возмож-

ный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня 

их математического развития на каждом этапе образовательной де-

ятельности); 

• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 

единиц на различном раздаточном материале; 

• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые циф-

ры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с ко-

личеством объектов; 

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бу-

маге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных 

материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); 

лепке из глины, теста, пластилина; 

• формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 

цифры в аналогичной последовательности, подбирать соответству-

ющую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки 

среди других изображений (букв, схематических изображений объ-

ектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

 

 Подговительная группа ( 3 уровень) 

 Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с 

опорой на наглядность и практические действия: 

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 

говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает 

вопрос); 



• знакомить детей с различными символическими обозначениями 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, объедини-

тельных разъединительных линий и пр.; 

• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной си-

туации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенно-

го состава числа; 

• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цве-

те, форме, количестве предметов; 

• вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, ис-

пользуя наглядный материал и символические изображения (палоч-

ки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практическую и игро-

вую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах ра-

боты; 

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном про-

странстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, пра-

вая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 

правую и левую стороны тела; 

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева); 

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отноше-

ния, между объектами по подражанию, образцу и словесной ин-

струкции; 

• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

• обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, поворо-

тах, действиях с предметами; 

• создавать условия для осознания детьми пространственных отно-

шений путем обогащения их собственного двигательного опыта, 

учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-

маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отве-

чать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

• закреплять умение использовать словесные обозначения местона-

хождения и направления движения, пользуясь при этом движением 

руки и указательным жестом; 

• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 

назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пе-

ресчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

• формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и самостоятельно); 

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и иг-

ровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные 

признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, 

углы, стороны; 

• формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

• формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления 

в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, кон-

струировании); 

• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная 



линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в 

практической деятельности представления детей о взаимоотноше-

нии точек и линий, моделируя линии из различных материалов 

(шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических 

фигур). 

Формирование временных представлений: 

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, меся-

цев и т. д., так и пониманию последовательности и цикличности 

времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

• использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

• учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, 

что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.; 

• формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - 

что потом? Что чем было - что чем стало?); 

• развивать чувство времени с использованием песочных часов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образования ребенка-

дошкольника. / под ред. Л.В. Кузне-

цовой – Чебоксары: ЧРИО, 2006 

- формирование интереса и положительного отношения к чу-

вашскому языку, к культуре чувашского народа; осознания 

себя как личности принадлежащей к определенному языково-

му и культурному сообществу;  

- воспитание уважения к мастерству чувашских умельцев, 

чувство гордости за свою республику. 
 

 Средняя группа ( 1 уровень) 

Коррекционная направленность работы 

по формированию целостной картины 

мира, расширению кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнона-

учных представлений 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объек-

тов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта; 

• организовывать наблюдения за различными состояниями природы 

и ее изменениями с привлечением внимания детей к различению 

природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к 

изменению световой освещенности дня (во время грозы), к разли-

чению голосов животных и птиц и пр.; 

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, по-

скрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного 

восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недо-

развитием; 

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, ис-

пользуя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

• использовать оптические, световые, звуковые и прочие техниче-

ские средства и приспособления, усиливающие и повышающие эф-

фективность восприятия; 

• организовывать опытно-экспериментальную деятельность для по-

нимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для 

развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

• создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности че-

ловека с опорой на все виды восприятия; 

• организовывать наблюдения за природными объектами и явлени-

ями в естественных условиях, обогащать представления детей с 



учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и 

восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность); 

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и яв-

лений, обогащать словарный запас; 

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоя-

тельного выполнения действий, связанных с уходом за растениями 

и животными, уборкой помещений, территории двора и др. 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 Создание предпосылок для развития элементарных естественнона-

учных представлений 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объек-

тов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта; 

• организовывать наблюдения за различными состояниями природы 

и ее изменениями с привлечением внимания детей к различению 

природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к 

изменению световой освещенности дня (во время грозы), к разли-

чению голосов животных и птиц и пр.; 

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, по-

скрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного 

восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недо-

развитием; 

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, ис-

пользуя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

• использовать оптические, световые, звуковые и прочие техниче-

ские средства и приспособления, усиливающие и повышающие эф-

фективность восприятия; 

• организовывать опытно-экспериментальную деятельность для по-

нимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для 

развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

• создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности че-

ловека с опорой на все виды восприятия; 

• организовывать наблюдения за природными объектами и явлени-

ями в естественных условиях, обогащать представления детей с 

учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и 

восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность); 

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и яв-

лений, обогащать словарный запас; 

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоя-

тельного выполнения действий, связанных с уходом за растениями 

и животными, уборкой помещений, территории двора и др. 

 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 • расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений; 

• продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функци-

ональными свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 



необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная 

одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского 

сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.); 

• формировать и расширять представления о Родине: о городах Рос-

сии, ее столице, государственной символике, гимне страны; нацио-

нальных героях; исторических событиях, обогащая словарный за-

пас; 

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 
сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в 

жизни людей, животных, растений в различных климатических 

условиях; 

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Вы-

пускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и 

др.); 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоцио-

нального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образования ребенка-

дошкольника. / под ред. Л.В. Кузне-

цовой – Чебоксары: ЧРИО, 2006 

-  формировать представление о Родине - где родился, и живет 

человек,состематизируется знания о родном городе, селе, 

имеет представление о праздникахв разные времена, как к 

ним готовиться, что они означают; о наиболее ярких традици-

ях и обычаях. 
 Средняя группа ( 1 уровень) 

Коррекционная направленность в работе 

по развитию высших психических функ-

ций 

Развитие мыслительных операций: 

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные нагляд-

ные проблемные ситуации, требующие применения вспомогатель-

ных предметов и орудий; 

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 

соотнесения; 

• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогатель-

ных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из бан-

ки разные предметы, используя соответствующее приспособление и 

пр.); 

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: лож-

кой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и 

пр.; 

 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 • формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на ос-

нове наглядно воспринимаемых признаков; 

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самосто-

ятельно; 

• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рас-

сматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выпол-

нять графические изображения деталей конструкторов (с разных 



сторон); 

• развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

другими видами продуктивной деятельности), построении сериаци-

онных рядов; 

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать за-

кономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, ди-

намику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в раз-

ных видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

• развивать способность к переключению и к распределению вни-

мания; 

• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполне-

нии бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упраж-

нениях 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 • развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элемен-

там и т. д.); 

• развивать способность к замещению и наглядному моделирова-

нию в играх на замещение, кодирование, моделирование простран-

ственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 эле-

мента); 

• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашум-

ленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать за-

кономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуа-

ции, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на 

наглядном материале; 

• формировать умение делать простейшие умозаключения индук-

тивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природ-

ными явлениями, при проведении опытов, затем на основе имею-

щихся знаний и представлений; 

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительно и слухо-речевой памяти; 

• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, ди-

намику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 



работы; 

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в раз-

ных видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

• развивать способность к переключению и к распределению вни-

мания; 

• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполне-

нии бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упраж-

нениях 

 

 Средняя группа ( 1 уровень) 

Коррекционная направленность в работе 

по приобщению к художественной лите-

ратуре 

• вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные картинки с близким ре-

бенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстри-

ровать и называть их действия; 

• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать 

ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместно-

му и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

детей; 

• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чте-

нию потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. 

д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь 

понимания смысла; 

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной 

доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной вы-

соты для передачи состояния персонажей и его роли в данном про-

изведении; 

. 

 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 • продолжать вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми 

иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки 

с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать 

ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместно-

му и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

детей; 

• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чте-

нию потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. 

д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь 

понимания смысла; 

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной 

доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной вы-

соты для передачи состояния персонажей и его роли в данном про-

изведении; 

 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 • беседовать с детьми, работать над пониманием содержания худо-



жественных произведений (прозаических, стихотворных), поведе-

ния и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых 

слов и выражений; 

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая вырази-

тельный образ; • учить детей рассказыванию, связывая с ролевой 

игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, сим-

волы, широко используя речевые игры, шарады и т. д 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образования ребенка-

дошкольника. / под ред. Л.В. Кузне-

цовой – Чебоксары: ЧРИО, 2006 

- развивается способность понимать нравственный смысл, ос-

новную идею произведения, правильно оценивать героев, их 

действия  и личностные качества. 

- воспитание уважения к мастерству чувашских умельцев, 

чувство гордости за свою республику. 
 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Средняя группа ( 1 уровень) 

Коррекционная направленность в работе 

по развитию детского творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регу-

ляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах 

• формировать предпосылки изобразительной деятельности; созда-

вать условия для развития самостоятельного черкания карандаша-

ми, мелками, волоконными карандашами и пр., 

• организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощ-

рять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

• рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вы-

звать у него интерес к изображению и к себе как объекту для изоб-

ражения; 

• отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный 

опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

• побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке дей-

ствия по подражанию и самостоятельно; 

• развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя 

особое внимание изображению человека и его действий, рассмат-

риванию картинок, иллюстраций в книгах; 

• знакомить с изобразительными средствами и формировать изобра-

зительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, 

цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью различ-

ных изобразительных средств; 

• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить пе-

редавать строение человеческого тела, его пропорции; 

• побуждать экспериментировать с цветом, эстетически восприни-

мать различные сочетания цветов; 

 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 • учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холод-

ных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

• развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

• развивать творческие способности, побуждать придумывать и со-

здавать композицию, осваивать различные художественные техни-

ки, использовать разнообразные материалы и средства; 

• развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллю-

страций, картин, рисунков; 

• развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, 

глине), в процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, 



соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают 

затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании; 

• развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 

• включать в последующую совместную игру фигурки людей, жи-

вотных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит» и т. д.); 

• знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок 

с помощью аппликации; 

• развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с 

детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить состав-

лять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и 

чередования в процессе «подвижной аппликации», без наклеива-

ния; 

• уделять внимание выработке точных движений рук под зритель-

ным контролем при выполнении аппликации (при совмещении по-

верхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать дру-

гой); 

совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппли-

кации по образцу или словесной инструкции; 

• развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

• использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи 

для составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

• побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; поло-

жительно оценивать первые попытки участия в творческой дея-

тельности; 

• формировать ориентировочно-исследовательский этап изобрази-

тельной деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изу-

чение, обследование объекта перед изображением; отражать вос-

принятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 • продолжать учить детей определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его, объяснять после окончания работы содержание получившегося 

изображения; 

• развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: 

путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематиза-

ции; 

• побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппли-

кации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», 

«Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать 

специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения; 

• поддерживать стремление детей к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

• обогащать представления детей о предметах и явлениях окружа-

ющего мира, поддерживать стремление к расширению содержания 

рисунков и поделок дошкольников; 

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих 

взрослых и сверстников; 

• развивать планирующую функцию речи и произвольную  

деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их со-

держания в коротких рассказах; 

• стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопо-



ставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

• закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, про-

странственных отношений языковые средства; 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, ка-

рандашами, фломастерами; 

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их пред-

ставления о скульптуре малых форм и выделяя средства вырази-

тельности, передающие характер образа, поддерживать стремление 

детей лепить самостоятельно 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художе-

ственно-эстетического развития де-

тей 2-7 лет в изобразительной дея-

тельности. – М.: ИД «Цветной мир», 

2019. 

С увлечением рассматривает произведения изобразительно-

го и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире, выражает свое индивидуаль-

ное эмоционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе сформиро-

ванных представлений о них, при этом старается передать не 

только основные признаки изображаемых объектов, но и раз-

личные взаимосвязи между ними, а также выразить свое лич-

ное мнение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-

оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоен-

ные художественные техники и способы, свободно сочетает 

их для реализации своих творческих замыслов; по своей ини-

циативе осваивает новые техники и различные изобразитель-

но-выразительные средства. 

  

Коррекционная направленность работы 

по приобщению к изобразительному ис-

кусству 

Средняя группа ( 1 уровень) 

• знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию про-

изведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного декора-

тивно-прикладного искусства и др.); 

 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 • развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произ-

ведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 • закреплять знания детей о произведениях русских художников, 

используя средства «музейной педагогики»; 

• знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некото-

рым видам росписи, воспитывать эстетические чувства 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа художественно-

творческого развития ребёнка-

дошкольника средствами чувашского 

декоративно-прикладного искус-

ства/сост. Л.Г. Васильева, Чебоксары, 

Ребенок понимает значение термина «орнамент», различает 

чувашский орнамент: по видам…, по типам. 



ЧРИО, 1994 
 

Коррекционная направленность работы в 

процессе музыкальной деятельности 

Средняя группа ( 1 уровень) 

организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 

знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, 

бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки 

по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают го-

лос животные; 

• формировать пространственную ориентировку на звук, звучание 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению рас-

положения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и назы-

вать его; 

• привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе 

звуков (громко/тихо); 

• побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, ха-

рактера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 

стихов; 

• создавать условия для развития внимания при прослушивании му-

зыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слухово-

му сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной 

гармонии; 

• побуждать различать и по-разному реагировать на музыку марше-

вого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соот-

ветствующие эмоции и двигательные реакции; 

• использовать в организации различных занятий с ребенком музы-

кальную деятельность как средство для активизации и повышения 

эмоционального фона восприятия окружающего; 

• формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-

слуховые и двигательные представления о средствах музыки, пере-

дающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь 

и пр.); 

• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

• знакомить детей с разными музыкальными инструментами; при-

влекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдель-

ных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушатель-

скую культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

• развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий; 

• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкаль-

ной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя 

из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 • привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной 

игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к 

сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструмен-

тах; 

• формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи соб-

ственного настроения; 

• развивать певческие способности детей (чистота исполнения, ин-

тонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

• формировать разнообразные танцевальные умения детей, динами-

ческую организацию движений в ходе выполнения коллективных 



(групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предме-

тами во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: пере-

давать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над голо-

вой, бросать и ловить мяч и др.; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выпол-

нять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

• учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 

спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 • развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, тем-

пе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок 

при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумы-

вать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, поль-

ка); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх; 

• согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением 

их с произведениями художественной литературы, явлениями в 

жизни природы и общества; 

• стимулировать желание детей эмоционально откликаться на по-

нравившееся музыкальное произведение, передавать свое отноше-

ние к нему вербальными и невербальными средствами; отражать 

музыкальные образы изобразительными средствами; 

• учить детей понимать коммуникативное значение движений и же-

стов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас 

детей для описания характера музыкального произведения 

 

        

  Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 

 Средняя группа ( 1 уровень) 

Коррекционная направленность в работе 

по формированию начальных представ-

лений о ЗОЖ. 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и пра-

вильной осанки, и средствами физического развития и предупре-

ждения его нарушений (занятия на различном игровом оборудова-

нии — для ног, рук, туловища); 

• систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение веноз-

ного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствитель-

ности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоле-

ние нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипер-

тонуса мышц и т. п.; 

• осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности де-

тей; создавать условия для нормализации их двигательной активно-

сти: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных детей 

(включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-

бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности рас-

торможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повы-

шенную подвижность; 

• проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса му-

скулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой 

различных мышечных групп на основе контрастных ощущений 

(«сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — 



мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализа-

ции мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

• проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами 

ног предметов); 

 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 • учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

объяснять, что болит; 

• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубоко-

го, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; 

правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, 

сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, уве-

личение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и су-

хожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

• побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 

• привлекать родителей к организации двигательной активности 

детей, к закреплению у детей представлений и практического опыта 

по основам ЗОЖ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стерки-

на Р.Б. «Безопасность» 

Знает об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

безопасном поведении во дворе, на улице, общественном 

транспорте. 

Бережно относится к природе. 

Бережно относится к своему организму. 

 
 Средняя группа( 1 уровень) 

Коррекционная направленность в работе 

по физической культуре 

 

• создавать условия для овладения и совершенствования техники 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, 

бросания и ловли 

 

включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей 

(например, предлагать детям игровые задания: «пройди между сту-

льями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

• использовать для развития основных движений, их техники и дви-

гательных качеств разные формы организации двигательной дея-

тельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамиче-

ские паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утрен-

нюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, 

занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

• учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность пространственной ориентиров-

ке в построениях, перестроениях; 

• развивать двигательные навыки и умения реагировать на измене-

ние положения тела во время перемещения по сложным конструк-

циям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа 

«Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

• способствовать развитию координационных способностей путём 

введения сложно-координированных движений; 

• совершенствование качественной стороны движений — ловкости, 



гибкости, силы, выносливости; 

 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 • развивать точность произвольных движений, учить детей пере-

ключаться с одного движения на другое; 

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 

взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении или 

последовательности из двух-четырех движений; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах движений; 

• формировать у детей навыки контроля динамического и статиче-

ского равновесия; 

• учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 

средний, медленный); 

• закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, 

при бегепарами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

• закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их техни-

ку: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 

• учить координировать движения в играх с мячами разных разме-

ров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле 

и бросках мяча; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвиж-

ные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

• учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, по-

следовательность действий в эстафетах, играх со спортивными эле-

ментами; 

• включать элементы игровой деятельности при закреплении двига-

тельных навыков и развитии двигательных качеств: движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спор-

тивных праздников; 

 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 • совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп; 

• стимулировать потребность детей к точному управлению движе-

ниями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагит-

тальной плоскостях (чувство пространства); 

• формировать у детей навыки выполнения движений и действий с 

предметами по словесной инструкции и умение рассказать о вы-

полненном задании с использованием вербальных средств; 

• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и 

желание самостоятельно заниматься с полифункциональными мо-

дулями, создавая из них различные высотные и туннельные кон-

струкции; 

• развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под 

музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, 

характером музыкального произведения), 

• предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступ-

ным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал, или же один ребенок 

или взрослый проговаривает его 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Махалова  И.В. Программа по при-

общению детей 6-7 лет к националь-

ным традициям физического воспи-

тания: примерная парциальная обра-

- познакомить детей с народным опытом формирования физи-

чески крепкого, закаленного, жизнерадостного и трудоспо-

собного поколения; 

- содействие обогащению у детей двигательного опыта, ста-
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новлению ценностного отношения к здоровью, здоровому об-

разу жизни, занятиям физическими упражнениями; 

- воспитывать у детей уважение и бережное отношение к 

национальным традициям физического воспитания своего 

народа и народов ближайшего национального окружения; 

- способствовать 
Коррекция недостатков и развитие руч-

ной моторики 

Средняя группа ( 1 уровень) 

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормали-

зации мышечного тонуса; 

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педаго-

га; формировать дифференцированные движения кистями и паль-

цами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; вы-

полнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; разви-

вать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопыва-

ния); 

• развивать движения хватания, совершенствовать разные виды за-

хвата крупных и мелких предметов разной формы; 

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев 

и кистей рук при утомлении; 

• развивать практические умения при выполнении орудийных и со-

относящих предметных действий; 

• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 

звучание музыкальных инструментов; 

 

 Старшая группа ( 2 уровень) 

 • развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; 

побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с рече-

вым сопровождением; 

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в иг-

рах с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, 

нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать дифференци-

рованные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, 

колечек на шнурок в определенной последовательности, представ-

ленной на образце; 

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным 

типом хватания; 

• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориенти-

рам: точкам, пунктирным линиям; 

• развивать умения выполнять практические действия с водой: пе-

реливание воды из одной емкости в другую при использовании 

чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпу-

чие материалы; 

• учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 

зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если 

красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изме-

няют); 

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «ку-

лак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца 

от ногтя к основанию; 

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, исполь-

зуя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

 

 Подготовительная группа ( 3 уровень) 

 Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

• формировать базовые графические умения: проводить простые 



линии – дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять 

элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 

клетку с опорой на точки; 

• развивать зрительно-моторную координацию при проведении раз-

личных линий по образцу: проводить непрерывную линию между 

двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; прово-

дить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

• развивать точность движений, учить обводить по контуру различ-

ные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

• развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к пред-

ложенному образцу; 

• развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

• учить детей заштриховывать штриховать контуры простых пред-

метов в различных направлениях; 

• развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений 

при выборе цвета 

Коррекция недостатков и развитие арти-

куляционной моторики 

• развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляци-

онных укладов и движений; 

• вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

• формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 

звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

• развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляци-

онные кинестезии; 

• формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциа-

ции вдоха и выдоха через нос и рот; 

• развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнени-

ях подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули 

веки, обида – надули щеки...) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная основная образова-

тельная программа для детей с тяже-

лыми нарушенями речиМБДОУ 

«Детский сад № 36» г.Чебоксары 

− способен к устойчивому эмоциональному контакту со 

взрослым и сверстниками;  

− проявляет речевую активность, способность взаимодей-

ствовать с окружающими, желание общаться с помощью сло-

ва;  

− понимает названия предметов, действий, признаков, 

встречающихся в повседневной речи; 

 − понимает и выполняет словесные инструкции, выражен-

ные различными по степени сложности синтаксическими кон-

струкциями; 

 − различает лексические значения слов и грамматических 

форм слова;  

− называет действия, предметы, изображенные на картин-

ке, выполненные персонажами сказок или другими объекта-

ми; 

 − участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы 

после прочтения сказки, используя слова, простые предложе-

ния, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами);  

− рассказывает двустишья и простые потешки; 

 − использует для передачи сообщения слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами;  



− произносит простые по артикуляции звуки;  

− воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 
 

Коррекция недостатков и развитие пси-

хомоторной сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедиче-

ской и фонетической ритмики 

• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, спо-

собность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта 

для движения по заданному признаку); 

• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий; 

• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательно-

го развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые 

звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного 

восприятия); 

• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой 

на двигательную активность; 

• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 

зрительно-моторную координации; 

• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений психогимна-

стики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с помо-

щью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, 

повар...) и т. п.; 

• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных 

движений; • развивать у детей навыки пространственной организа-

ции движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 

выполнения детьми согласованных движений, а также навыки раз-

ноименных и разнонаправленных движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передви-

гаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышеч-

ному напряжению и расслаблению под музыку; 

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движе-

ния сверстников, осуществлять элементарное двигательное и сло-

весное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигна-

лов и сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, 

речевым материалом; 

• предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражне-

ний доступным речевым материалом (дети могут одновременно 

выполнять движения и произносить речевой материал, или же один 

ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполня-

ют); 

• учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем со-

относить ритмическую структуру с графическим образцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой 

психического развития  

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы до-

школьного образования, по выполнению образовательной программы в общеразвивающих 

группах направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-

честв;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных предста-

вителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь в инклюзивной образова-

тельной среде.  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ предполагает соблюдение следую-

щих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 

воспитателями МБДОУ «Детский сад №36» г.Чебоксары  соответствии с АООП, разработан-

ным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

МБДОУ «Детский сад №36» г.Чебоксары.  

Работа строится в общеобразовательных группах с детьми с ЗПР строится по основной обра-

зовательной программе МБДОУ «Детский сад №36» г.Чебоксары, АООП с учетом особенно-

стей психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абили-

тацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффектив-

ности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключитель-

но для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифици-

рованные специалисты (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родите-

лей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психо-

логического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития ребенка соответствую-

щей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятель-

ности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 



3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона бли-

жайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, вооб-

ражения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического разви-

тия детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и простран-

ства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посред-

ством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных предста-

вителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образова-

ния (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваиваю-

щими Программу совместно с другими детьми в группах общеразвивающей направленности, 

должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ори-

ентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образова-

тельных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация должна создавать возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, во-

влеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Про-

граммы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, 

спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- 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. 



2. Транспортируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в 

группах (для игры, конструирования, чтения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования 

 

Образовательная среда детского сада 

№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1. Групповые помещения со 

спальнями 

Воспитательно-

образовательная рабо-

та.  

Всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников.  

2. Музыкальный и спор-

тивный зал  

Проведение утренней 

гимнастики, организо-

ванной образователь-

ной деятельностей, 

спортивных и музы-

кальных праздников, 

развлечений, досугов. 

Укрепление здоровья детей приобще-

ние к здоровому образу жизни, разви-

тие физических качеств. Развитие 

музыкально – художественной дея-

тельности и эмоционально-волевой 

сферы детей. 

3. Кабинет заведующего  Индивидуальные кон-

сультации, беседы с 

медицинскими, педаго-

гическими кадрами, 

обслуживающим пер-

соналом и родителями 

воспитанников.  

Создание благоприятного эмоцио-

нального климата для работников и 

родителей воспитанников.  

Рост и развитие профессионального 

уровня педагогов.  

Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей.  

4. Методический кабинет  Имеется библиотека 

для педагогов, детей и 

родителей.  

Консультации, семина-

ры, педагогические 

советы, индивидуаль-

ные консультации для 

педагогов.  

Формирование интереса и потребно-

сти в чтении (восприятии) книг.  

Повышение профессиональной ком-

петентности педагогов  

5. Медицинский блок  Осмотр детей, кон-

сультации медицин-

ской сестры, врачей, 

изоляция заболевших 

детей.  

Профилактика, оздоровительная ра-

бота с детьми, консультативно-

просветительская работа с родителя-

ми и работниками ДОУ.  

6. Пищеблок  Хранение продуктов и 

приготовление пищи  

Для организации качественного горя-

чего питания воспитанников в соот-

ветствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

7. Прачечная  Стирка и глажение по- Соблюдение санитарно – гигиениче-



стельного белья и 

спецодежды  

ских норм  

8. Холлы ДОУ  Размещение информа-

ции.  

Просветительская работа с педагога-

ми и родителями воспитанников.  

9. Прогулочные  

участки  

Прогулки, игровая дея-

тельность, досуги, са-

мостоятельная двига-

тельная активность 

детей.  

Развитие познавательной, физиче-

ской, опытно-поисковой, экспери-

ментальной и трудовой деятельности.  

10. Спортивная площадка Проведение физкуль-

турных занятий, 

праздников и досугов.  

Накопление и обогащение двигатель-

ного опыта детей. Формирование у 

воспитанников двигательной актив-

ности.  

Развитие эмоционально-волевой сфе-

ры детей.  

11. Кабинет учителя-

логопеда  

Коррекционная работа  Коррекция нарушений речи  

12. Кабинет педагога-

психолога  

Психологическая дея-

тельность  

Психолого-педагогическое сопро-

вождение процесса психологического 

развития ребенка  

При реализации Программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на 

территории дошкольной организации, так и в её помещении. На территории дошкольной 

организации выделены функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; спортивная площадка. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, где помещены индивидуальные шкафы для одежды и обуви, а также имеются сушильные 

шкафы), групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

 

           Кабинет для занятий с учителем – логопедом 

 

Направления логопе-

дической работы  

 

Развивающая предметно-пространственная среда  

 

Общие речевые навыки  

 

Пособия для развития воздушной струи: шарики, пушинки, бабочки, листочки, 

снежинки из бумаги, свистульки, мыльные пузырьки, Музыкальные инстру-

менты, звучащие игрушки и т.д.  

Общая, ручная и арти-

куляторная моторика  

 

Общая, ручная и артикуляторная моторика: мячи, массажные мячи разных раз-

меров, ребристые палочки, бусы, шнуровки, мозаики различных видов, кубики, 

прищепки,  конструкторы,  «Веселая шнуровка», трафареты, карандаши, фло-

мастеры, разрезные картинки, счетные палочки, «Сухой бассейн из гороха», 

раскраски 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, зрительно-

пространственные пред-

ставления 

Мыслительные опера-

ции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

Мозаики различной конфигурации и сложности; Дидактические игры «Логика 

и счёт», «Танграм», «Четвертый лишний», «Чудесный мешочек», «Логическое 

лото», «Что перепутал художник»; «Выложи картинку из палочек», «Собери 

картинку», «Подбери по размеру», «Подбери по цвету», «Игротека»,  «Ребусы», 

«Приключения в космосе», «Три медведя»,  счетные палочки,  пазлы, матрешка. 

Картинный материал по лексическим темам, пазлы 

Формирование звуко-

произношения 

Формирование фонема-

тического восприятия, 

Артикуляционные упражнения (карточки) 

Пособия для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах.  

Предметные картинки на все изучаемые звуки 

Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 



звукового анализа 

 

Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Предметные картинки на дифференциацию звуков 

Дидактические игры «Логопедический тренажёр», «Самые нужные игры», «Ло-

гошашки». 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистулька, свисток) 

Формирование лексико-

грамматического строя 

речи 

Папки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда» , «Обувь» , «Мебель» ,   «По-

суда», «Животные и их детеныши», «Птицы» , «Насекомые» , «Транспорт» , 

«Семья»,  «Времена года» , «Инструменты», «Обитатели морей и океанов», 

«Грибы», «Ягоды», «Продукты», «Игрушки»,  «Цветы», «Деревья»…                        

Схемы предлогов                                                                                                                    

Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами Де-

формированные тексты, схемы, домино, игрушки, муляжиДидактические игры 

«Противоположности», «Детское лото», « Лото по лексическим темам», «Кто 

чей малыш?», «Профессии», «Времена года», «Развиваем речь», «Назови одним 

словом», «Скажи наоборот», «Один – много», «Как сказать правильно», «Скажи 

по другому». 

Синтаксическая струк-

тура предложения, связ-

ная речь  

 

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, схемы предложений, демон-

страционный и раздаточный материал  

Предметные картинки для составления сравнительных и описательных расска-

зов 

Схемы для составления рассказов 

Наборы текстов для пересказа 

Набор «Кукольный театр».                                                                                                                                                                            

Опорные картинки для пересказа текстов 

Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

Дидактические игры  «Истории в картинках», Скоро сказка сказывается». 

Обучение грамоте  

 

Разрезная азбука 

Схемы для анализа предложений 

Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Логопедический букварь 

Логопедическое лото 

Дидактические игры «Составь слово», «Прочитай по первым буквам», «Делим 

слова на слоги», «Найди букву», «Расшифруй слова», «Узор из звуков», Не-

обычные цветы», «Чтение». 

 

Кабинет педагога-психолога 

 

Модули Перечень оборудования 

Коррекция и развитие 

психомоторных 

функций у детей 

настольные и напольные наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по признаку и соединения 

элементов; мозаика с шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с шариками; пособия по 

развитию речи; конструкция с шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; тренажеры с желобом 

для удержания шарика в движении; сборный тоннель-

конструктор из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и водой  

Коррекция Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления 



эмоциональной сферы портретов; костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, фигурки для 

теневого театра; куклы разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и мимики;  

Развитие 

познавательной 

деятельности 

пирамидки с элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с вкладышами и рамки-вкладыши 

по различным тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и настольные 

конструкторы из различных материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения целого и частей; наборы 

для сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры-

головоломки  

Формирование высших 

психических функций 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; домино 

картиночное, логическое, тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; аудио- и видеоматериалы; 

материалы Монтессори; логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; логические пазлы; 

наборы карт с заданиями различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных ковриков  

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

 

 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальные  Материально-техническое обеспечение Про-



программы  граммы 

Программа образования ребенка-

дошкольника. / под ред. Л.В. Кузнецо-

вой – Чебоксары: ЧРИО, 2006 

Чувашские костюмы для детей и взрослых; 

Куклы в национальной одежде; 

Карта Чувашской Республики; 

Карта России; 

Герб, флаг Чувашской Республики; 

Иллюстрации «Города Чувашии»; 

Портреты известных людей Чувашии; 

Аудиозапись гимна г. Чебоксары, Чувашской Рес-

публики; 

Аудиозаписи чувашских песен; 

Иллюстрации жилища чувашей в прошлом; 

Иллюстрации «Ремесла чувашей»; 

Тематические альбомы: музеи г.Чебоксары, театры 

г. Чебоксары, памятники г. Чебоксары; 

Программа художественно-творческого 

развития ребёнка-дошкольника сред-

ствами чувашского декоративно-

прикладного искусства/сост. Л.Г. Васи-

льева, Чебоксары, ЧРИО, 1994 

Чувашские костюмы для детей и взрослых; 

Куклы в национальной одежде; 

Иллюстрации «Города Чувашии»; 

Портреты известных людей Чувашии; 

Аудиозапись гимна г. Чебоксары, Чувашской Рес-

публики; 

Аудиозаписи чувашских песен; 

Иллюстрации жилища чувашей в прошлом; 

Иллюстрации «Ремесла чувашей»; 

Тематические альбомы 

Мурашкина Т.В. Программа этноэколо-

гического развития детей 5-6 лет «За-

гадки родной природы»: примерная 

парциальная образовательная програм-

ма. – Чебоксары, 2015 

Календарь народных примет о погоде. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельно-

сти детей старшего дошкольного воз-

раста. – СПб, 2012.  

иллюстрационный материал «Ребенок и другие лю-

ди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоро-

вье ребенка», «Ребенок на улице». 

Адаптированная основная образова-

тельная программа для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи МБДОУ «Дет-

ский сад №36» г.Чебоксары 

Пособия для развития воздушной струи: шарики, 

пушинки, бабочки, листочки, снежинки из бумаги, 

свистульки, мыльные пузырьки, Музыкальные ин-

струменты, звучащие игрушки и т.д.  

Общая, ручная и артикуляторная моторика: мячи, 

массажные мячи разных размеров, ребристые па-

лочки, бусы, шнуровки, мозаики различных видов, 

кубики, прищепки,  конструкторы,  «Веселая шну-

ровка», трафареты, карандаши, фломастеры, разрез-

ные картинки, счетные палочки, «Сухой бассейн из 

гороха», раскраски 

Мозаики различной конфигурации и сложности; Дидак-

тические игры «Логика и счёт», «Танграм», «Четвертый 

лишний», «Чудесный мешочек», «Логическое лото», 

«Что перепутал художник»; «Выложи картинку из пало-

чек», «Собери картинку», «Подбери по размеру», «Под-

бери по цвету», «Игротека»,  «Ребусы», «Приключения в 

космосе», «Три медведя»,  счетные палочки,  пазлы, мат-

решка. 

Картинный материал по лексическим темам, пазлы 



Артикуляционные упражнения (карточки) 

Пособия для автоматизации звуков в словах, предложе-

ниях, текстах.  

Предметные картинки на все изучаемые звуки 

Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Предметные картинки на дифференциацию звуков 

Дидактические игры «Логопедический тренажёр», «Са-

мые нужные игры», «Логошашки». 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, сви-

стулька, свисток) 

Папки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда» , 

«Обувь» , «Мебель» ,   «Посуда», «Животные и их дете-

ныши», «Птицы» , «Насекомые» , «Транспорт» , «Се-

мья»,  «Времена года» , «Инструменты», «Обитатели мо-

рей и океанов», «Грибы», «Ягоды», «Продукты», «Иг-

рушки»,  «Цветы», «Деревья»…                        Схемы 

предлогов                                                                                                                    

Пособия на составление предложений с простыми и 

сложными предлогами Деформированные тексты, схемы, 

домино, игрушки, муляжиДидактические игры «Проти-

воположности», «Детское лото», « Лото по лексическим 

темам», «Кто чей малыш?», «Профессии», «Времена го-

да», «Развиваем речь», «Назови одним словом», «Скажи 

наоборот», «Один – много», «Как сказать правильно», 

«Скажи по другому». 

 Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, схемы 

предложений, демонстрационный и раздаточный матери-

ал  

Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов 

Схемы для составления рассказов 

Наборы текстов для пересказа 

Набор «Кукольный театр».                                                                                                                                                                            

Опорные картинки для пересказа текстов 

Опорные схемы для составления описательных расска-

зов. 

Дидактические игры  «Истории в картинках», Скоро 

сказка сказывается». 

Разрезная азбука 

Схемы для анализа предложений 

Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Логопедический букварь 

Логопедическое лото 

Дидактические игры «Составь слово», «Прочитай по 

первым буквам», «Делим слова на слоги», «Найди бук-

ву», «Расшифруй слова», «Узор из звуков», Необычные 

цветы», «Чтение». 

Адаптированная основная образова-

тельная программа для детей с задерж-

кой психического развития МБДОУ 

«Детский сад №36» г.Чебоксары 

деталями разных конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров 

для сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки «Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из ударных музыкаль-

ных инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по признаку и соеди-

нения элементов; мозаика с шариками для перемещения 

их пальчиками; наборы ламинированных панелей для 

развития моторики; магнитные лабиринты с шариками; 



пособия по развитию речи; конструкция с шариками и 

рычагом; наборы с шершавыми изображениями; массаж-

ные мячи и массажеры различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для удержания шарика 

в движении; сборный тоннель-конструктор из элементов 

разной формы и различной текстурой; стол для занятий с 

песком и водой 

пирамидки с элементами различных форм; доски с вкла-

дышами и наборы с тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы и разных размеров 

и цветов со шнурками; доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, тематические кубики и 

пазлы; наборы кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; мозаики с цветными элемен-

тами различных конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных материалов с 

различными видами крепления деталей; игровые и по-

знавательные наборы с зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного материала 

разного вида; математические весы разного вида; посо-

бия для изучения состава числа; наборы для изучения 

целого и частей; наборы для сравнения линейных и объ-

емных величин; демонстрационные часы; оборудование 

и инвентарь для исследовательской деятельности с мето-

дическим сопровождением; наборы с зеркалами для изу-

чения симметрии; предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по различным те-

матикам; игры 

Режимные  

моменты  

налобные маски для подвижных игр (лиса, медведь, 

заяц и др.) 
 

Взаимодействие ДОУ с другими организациями  

В реализации адаптационной основной образовательной программы с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей программой.  

    Организованная деятельность способствует обеспечению качественного образования 

воспитанников в рамках обновления содержания дошкольного образования в целом.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляет-

ся на основании договора между организациями. 

Социальные институты Социальные институты 

Чувашский республиканский инсти-

тут образования 

Курсы повышения квалификации, участие в смот-

рах, семинарах, конференциях, обмен опытом, по-

сещение выставок. 

Центр развития дошкольного обра-

зования г. Чебоксары 

Изучение материалов методических объединений, 

опыта работы других дошкольных учреждений, 

использование библиотеки методического центра с 

целью самообразования педагогов ДОУ. Куриро-

вание инновационной деятельности в ДОУ, сов-

местные разработки научно - методического обес-



печения. 

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары, Совместная деятельность в организации пред-

школьного обучения детей ЗПР 

Детская библиотека имени А. Барто Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные викто-

рины на базе библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, организация 

встреч с поэтами и писателями. 

Дошкольные образовательные учре-

ждения города 

Проведение методических объединений, консуль-

тации, методические встречи, обмен опытом 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, смот-

рах-конкурсах 

КПДН Воспитательно-профилактическая работа с семья-

ми детей, находящимися в социально опасном по-

ложении 

БУ «Вторая городская больница» - Систематическое наблюдение за состоянием здоровья 

воспитанников, имеющих отклонения в состоянии здо-

ровья. 

- Организация профилактических осмотров  врачами 

специалистами. 

- Составление индивидуального режима совместно с 

воспитателями и психологом. 

- Санитарно – просветительская работа с персоналом, 

родителями. 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы   

ДОУ полностью укомплектован кадрами согласно штатному расписанию.  

Помощь в организации воспитательно – образовательного процесса осуществляют 9 

младших воспитателя. 

Общее количество педагогов Образование Аттестационные категории 

Воспитатели Специалисты Высшее 
Среднее 

специальное 
Высшая Первая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11 6 14 3 0 8 2 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагоги-

ческих кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят курсы повыше-

ния квалификации, обучаются как на бюджетных, так и на внебюджетных курсах, прошли курсы 

повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО. Педагогические работники МБДОУ также 

повышают свой профессиональный уровень через посещение методических объединений города, 

участие в Международных, Всероссийских, региональных, городских конференциях и семинарах, 



посвященных. Участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня, публикуют статьи, 

проходят процедуры аттестации и самообразование.  

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что кол-

лектив Учреждения: 

  -сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 

  -работоспособный. На данный момент Учреждение имеются вакансии воспитателей , 

коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический кли-

мат. 

      Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогиче-

ских кадров и обсуживающего персонала. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы   

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН  2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Материально-техническое оснащение дошкольного учреждения кроме групповых помещений 

для успешной реализации Программы предусматривает: кабинет заведующего, методический ка-

бинет, кабинеты: учителя-логопеда, медицинский, педагога-психолога, музыкального руководите-

ля; спортивный и музыкальный залы. 

 В дошкольном учреждении имеется необходимое материально-техническое обеспечение:  

            А). Информационные  и технические средства обучения (звуковые, визуальные (зри-

тельные)     аудиоаппаратура):  компьютер, ноутбук, магнитофон, кассеты, диски, кинопроектор. 

            Б). Методические материалы и средства обучения:  

 Наглядно-дидактические пособия: Серия «Грамматика в картинках»,  серия «Рассказы по кар-

тинкам» и др., плакаты, раздаточный материал . 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, модели, муляжи и т.д.). 

Материалы и оборудование: Мольберт, магнитная доска, куклы, предметы для составления 

описательных рассказов. 

Управленческие основы деятельности МБДОУ являются условием и механизмом достижения 

планируемых результатов.  Управленческие основы позволяют обоснованно и оперативно выяв-

лять и анализировать проблемы в деятельности дошкольного учреждения, планировать решение 

этих проблем, оперативно и гибко контролировать и оценивать результаты управленческой дея-

тельности на основе разработанных нормативов и локальных актов. В целях оперативного реаги-

рования на процессы, происходящие в образовательном учреждении, необходимо осуществлять 

систематический сбор информации по всем направлениям деятельности, который представлен 

следующим образом: 

Заведующий Общее руководство и социологический мониторинг: разрабатывает сов-

местно с методическим советом ДОУ нормативно-правовые акты, необходи-

мые для выполнения Программы, внедрение информационных технологий в 

целях управления  реализацией Программы и контроля за ходом программ-

ных мероприятий, сбор информации для формирования социального заказа и 

его выполнения, мониторинг кадрового обеспечения. 

Старший вос-

питатель 

Подготовка ежегодного анализа о ходе реализации Программы, предло-

жения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной год. 

Осуществляет  педагогический мониторинг (проводит отслеживание соот-

ветствия состояния и результатов образовательного процесса  в соответствии  

ФГОС ДО, качества реализуемой программы и ее выполнения, предметно – 

пространственную среду, уровень развития детей в разных видах деятельно-

сти, их готовность к обучению в школе). 

Заведующий 

хозяйством 

Мониторинг материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Медицинская 

сестра 

Отслеживание результатов здоровья воспитанников, физическое развитие, 

состояние основных функциональных систем. 



Педагог-

психолог 

Система информационного сопровождения образовательного процесса, 

основанная на изучении когнитивной сферы и личности развития детей, сле-

жение за системой коллективно-групповых и личностных отношений. 

Музыкальный 

руководитель 

Мониторинг музыкального развития детей. 

Инструктор по 

физической куль-

туре 

Мониторинг физического развития детей. 

В помещении группы выделены «центры активности», которые являются ресурсными не толь-

ко для проектной, но и для любой другой детской деятельности: 

• «Центр искусств» и его модули: «изобразительный», «музыкальный», «театральный». Дети 

могут создавать индивидуальные и коллективные творческие проекты в каждом из трёх модулей, 

например: драматизация сказки. 

• «Центр строительства». В данном центре имеются разные виды конструкторов. 

• «Литературный центр». В данном центре детьми реализуются творческие проекты: например, 

ребёнок может создать книжку со своим текстом и иллюстрациями. 

• «Центр сюжетно-ролевых игр». В этом центре дети могут проигрывать и интерпрети-ровать 

знакомые и воображаемые ситуации и темы. 

• «Центр песка и воды». Это многофункциональный центр, где дети производят мани-пуляции с 

данными веществами. 

• «Центр математики». Это место, где можно работать с интеллектуальными играми и игруш-

ками, головоломками, складывать пазлы и т.д. 

• «Центр науки и естествознания». В данном центре дети изучают растения, свойства снега, ме-

талла, дерева, экспериментируют с лупой, зеркалом и т.д., поэтому здесь чаще всего реализуются 

исследовательские проекты. 

Именно в «центрах активности» и организуется деятельность детей. Материалы, со-

держащиеся в центрах, стимулируют любознательность детей; они подобраны так, чтобы в дея-

тельности были задействованы все органы чувств ребенка. Выполняя исследователь-ские проекты, 

делая открытия, дети проверяют свои «гипотезы», получают знания своим собственным, индиви-

дуальным способом, удовлетворяют свой познавательный интересы. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать само-

стоятельный выбор (где, с кем и чем заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не 

ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла возможности для проявления, раз-

вития и реализации разнообразных идей. 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП определяется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов при реализации АООП. При опреде-

лении потребностей в финансовом обеспечении реализации АООП учитываются в том числе сле-

дующие условия:  

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки);  

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе). 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип 

Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной 

платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»).  

Объем финансового обеспечения реализации АООП должен быть достаточным для осу-

ществления Организацией: 

 • расходов на оплату труда работников, реализующих АООП (педагогический персонал);  

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том числе 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеома-

териалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образователь-

ной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе спе-

циальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ре-

сурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 



средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи 

(в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет);  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

 • расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

 • прочих расходов Организации, необходимых для реализации АООП  

Финансовое обеспечение реализации АООП в образовательном учреждении осуществляется 

на основе государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации АООП в соответствии с нормативными затратами, опреде-

ляемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем направлениям образовательных программ в со-

ответствии с ведомственным перечнем услуг. 

    Финансирование образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары осу-

ществляется на основе утвержденного плана финансово – хозяйственной деятельности (ФХД) за 

счет субсидий на выполнение государственного (муниципального)  задания, за счет средств суб-

сидий на иные цели и за счет средств от приносящей доход деятельности. 

      В соответсвии Постановления № 1143 от 28.06.2018 года  О внесении измений в Постановле-

ние администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206. Установить размер платы , взимае-

мой с родителей( законных представителей) за 1 день присмотра и ухода воспитанника в муници-

пальной дошкольной образовательной орагнизации, в размере: 115, 00 руб. для детей от 3 дол 7 

лет в группах с двенадцатичасовым пребыванием. 

      В соответствии Постановления № 606 от 25.03.2019 года  О внесении измений в постановление 

администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206.1.2 абзац 8 пункта 2 изложить в следую-

щей редакции « 43, 26 в группах до пяти часов пребывания.  

     Учителю – логопеда производится 20% надбавки к заработной плате.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

Соотношение режимных моментов в течение дня 

Возраст Кормление Бодрствование Дневной сон Ночной сон 

2  - 3 года 4 5.5-6 3 10-11 

Образовательная  деятельность проводит  в форме игр  по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 

половине дня. В теплое время года  образовательная  деятельность проводится на участке во время 

прогулки. Образовательная деятельность  проводится в 1 и 2 половину дня. Физическая культура и 

музыка   проводятся в  музыкальном и спортивном зале со всей группой (на 3 году жизни). 

Рекомендуемое количество обучающихся в группе для занятий и ее длительность в зависимо-

сти от возраста обучающихся: 

 

  возраст обучающихся 

  
от 1г. до 

1г.6 

от 1г. 

 до 2 

от 2 л. 

до 3 

старше 3-х лет 

3-4 года 4-5 лет 5-6 

лет 

6-7 лет 

число обучающих-

ся 

2-4 4-6 8-12 вся 

группа 

вся груп-

па 

вся 

груп-

па 

вся груп-

па 

продолжительность 6-8 8-10 10-15 15 20 25 30 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки коррекционно – развивающего 

занятия 

Возраст  

 

Продолжительность  коррекционно-развивающего  занятия  

 

с 4 до 5 лет 15 минут индивидуальное занятие 

20 минут подгрупповое занятие, 

 

с 5 до 6 лет  

 

20 минут индивидуальное занятие 

25 минут подгрупповое занятие, 

 

 

с 6 до 7 лет  20 минут индивидуальное занятие 



 30 минут подгрупповое занятие 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образова-

тельную деятельность. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда, четверг).Во второй половине дня проводятся занятия по дополнительным образо-

вательным программам и развлечения.Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздуш-

ные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

-социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных мо-

ментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения, дежурства, навы-

ки самообслуживания; посильная помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведе-

ния при проведении режимных моментов; 

- познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур), элементарная опытно-исследовательская дея-

тельность;  

-речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощрение рече-

вой активности детей; 

- художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих по-

мещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

− физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортив-

ные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате и пр.); 

− социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды са-

мостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

− познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогул-

ке, авто дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

− речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

−  художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной продуктивной 

и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музыцирование (пение, танцы, игра на детских 

музыкальных инструментах), слушание музыки. 

Работа проводится по календарно-перспективному плану. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

Прием пищи. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. Детям даётся право 

выбора еды. В этом случае они едят более охотно. Воспитатели дают возможность детям прини-

мать пищу в своем темпе. Дети не сидят за столом в ожидании еды или после ее приема — т.к. это 

способствует утомлению.  



Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке дети удовлетворяют свою потребности в двигательной активности (в са-

мостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Продолжитель-

ность прогулки составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день (кроме ГКП и 

лекотеки): в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ни-

же минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при темпера-

туре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольного учреждения. Воспитатели обеспе-

чивают достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Чи-

тают педагоги и художественную литературу, и познавательные книги, и детские иллюстрирован-

ные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Дневной сон. В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение способствует спокойному и глубокому сну. Общая 

продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2,0 - 2,5ч. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельно-

сти, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 

45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года 

жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуется организованная образова-

тельная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образо-

вательную деятельность по физическому развитию максимально организуется на открытом возду-

хе. 

В летний период учебные непосредственно образовательную деятельность не проводится. Про-

водятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме са-

мообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой 

в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

занятия на тренажерах, плавание и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состоя-

ния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Закаливание детей, включается систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, материальной базы 

ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми является составной частью системы профилактических меро-

приятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в режиме дня предусмотрено максимальное пребы-

вание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все орга-

низованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм). 



Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регуляр-

ном контроле со стороны медицинских работников. 

  

 Режим дня холодный период  

 

Режим дня теплый период  

Режимные 

моменты 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная груп-

па 

Приход детей в 

детский сад, сво-

бодная игра, само-

стоятельная дея-

тельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 

Утренняя гим-

настика  
8.00 – 8.10 8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 8.10 – 8.20 

Режимные процессы 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приход детей в детский сад, сво-

бодная игра, самостоятельная де-

ятельность 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20-8.40 8.25-9.00 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятель-

ность - - 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская деятель-

ность, занятия со специалистами 8.40 - 9.20 8.55.-10.00 9.00-10.30 9.00-11.00 

Второй завтрак  
9.20-10.00 10.00- 10.10 10.30-10.50 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.00-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.10-12.40 

Возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 
12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закалива-

ющие процедуры 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00- 15.25 15.00- 15.25 

Игры, самостоятельная детская 

деятельность 15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-16.15 15.25-16.20 

Уплотненный полдник 
16.05-16.35 16.10-16.35 16.15-16.45 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная деятель-

ность, чтение художественной ли-

тературы 

16.35-17.15 16.35-17.25 16.45-17.50 16. 40-18.00 

Подготовка к вечерней прогулке, 

прогулка, самостоятельная дея-

тельность, уход домой 

17.15-19.00 17.25-19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 



Подготовка к 

завтраку, завтрак. 
8.10 – 8.40 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 8.20 – 8.50 

Игра, подготов-

ка к организован-

ной деятельности  

8.40 – 9.10 8.45 – 9.00 8.45 – 9.15 8.50 – 9.20 

Организованная 

детская деятель-

ность, занятия со 

специалистами 

9.10 – 9.25 9.00 – 9.20 9.15 – 9.40 9.20 – 9.50 

Второй  завтрак  10.00 10.05 10.06 10.07 

Подготовка к 

прогулке, прогул-

ка. 

9.25 – 11.15 9.20 – 11.35 9.40 – 12.15 9.50 – 12.15 

Возвращение с 

прогулки самосто-

ятельная деятель-

ность. 

11.15 – 11.40 11.35 – 12.00 12.15 – 12.30 12.15 – 12.40 

Подготовка к 

обеду, обед. 
11.40 – 12.30 12.00 – 12.35 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 

Подготовка к 

дневному сну, сон. 
12.30 – 15.15 12.35 – 15.15 13.00 – 15.20 13.10 – 15.20 

Постепенный 

подъем, самостоя-

тельная деятель-

ность 

15.15 – 15.40 15.15 – 15.45 15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 

Игры, самостоя-

тельная и органи-

зованная детская 

деятельность 

15.40 – 16.15 15.45 – 16.15 15.50 – 16.20 15.50 – 16.20 

Уплотненный 

полдник. 
16.15 – 17.00 16.15 – 17.30 16.20 – 17.30 16.20 – 17.30 

Подготовка к 

прогулке, прогул-

ка. 

17.00 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, науч-

но-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполага-

ется осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, 

а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе экспери-

ментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 



совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запла-

нирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Про-

граммы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организа-

ции с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптив-

ных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 

и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Органи-

заций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Про-

граммы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ 

высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, кото-

рая должна содержать: 

− тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

− перечни научной, методической, практической литературы, перечни вариативных образо-

вательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей до-

школьного возраста, 

− информационные текстовые и видео-материалы, 

− разделы, посвященные обмену опытом; 

− актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

− и дополнительного образования, 

− актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

− тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания раз-

вивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь 

на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых условий 

нацелено на содействие: 

− развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных кон-

трактов с сотрудниками, управления Организацией; 

− развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, не-

обходимых для достижения целей Программы; 

− сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников; 

− достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работа-

ющих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других 

условиях. 



3.9. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспи-

тания 

Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии с 

направлениями развития детей. 

Основные  

образовательные 

области 

Литература 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Обязательная часть 

А.В. Калинченко. Ю.В. Микляева. Развитие игровой деятельности 

дошкольника.- М., .2004  

- В.А. Деркунская. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в 

игре. – М., 2001  

- Н.В. Коломеец. Формирование культуры безопасного поведения 

удетей 3-7 лет: «Азбука безопасности», конспекты занятий, игры.- 

Волгоград, Учитель,2015 

-Р.С. Буре. Дошкольник и труд. – СПб., 2004  

- Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника. –М,  2005 г. 

- Е.А. Алябьева. Поиграем впрофессии. Книга 1, 2. Занятия, игры, 

беседы с детьми 5-7лет. - М, Сфера, 2014  

-В.А. Деркунская. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 

игр детей 5-7 лет.- М., Центр пед. образования, 2015 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

-Алямовская В.Г. и др. Ребенок за столом. Методическое пособие по 

формированию КГН.-М, Сфера, 2005 

 

Познавательное 

развитие 

- Гризик Т.И. Познаю мир: Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста.: М., 1998 

- С.В. Машкова. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-

7 лет на экологической тропе.- Волгоград, 20015 

- О.В. Дыбина. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты 

длядошкольников. – М, Сфера, 2015  

- О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников. – М, Сфера, 2015  

- Т.Г. Кобзеева. Организация деятельности на прогулке. 

(подготовительная, старшая, средняя группа) -Волгоград, 2015  

-Организация экспериментальной деятельности дошкольников / Под 

ред. Л.Н. Прохоровой.- М,  Аркти, 2005   

- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. - 

Воронеж, 2009 

- Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 

логических игр. Для детей 4-6 лет. - СПб.: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2003 

- Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений на развитие 

логики малыша. - М.: Эксмо, 2011 

-Развивающие игры с дидактическим материалом для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»/Л.М. Шипицыной, С-

Пб, «Речь», 2004 

- Е.В. Колесникова. Математика для детей 5-6 лет. - М., 2006 

- Л. Генденштейн, Е.  Мадышева. Энциклопедия развивающих игр.- 

М, 1998  



- И.А. Помораева. ФЭМП (подготовительная, старшая, средняя, 2 

младшая, 1 младшая группы) 

- О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (подготовительная, старшая, средняя, 2 младшая группы) 

- -Дидактические игры для дошкольников с нарушением речи. 

Сборник игр для педагогов и родителей. Под ред. Л.А. Головчиц - М., 

2003 

- Игры и занятия с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии./Под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. 

Мишиной.- М., Полиграф сервис, 2002 

- Е.А. Стребелева. Формирование мышления у детей с отклонениями 

в развитии. – М, Владос, 2008 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 

лет «Загадки родной природы»: примерная парциальная 

образовательная программа. – Чебоксары, 2015; 

- Махалова  И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к 

национальным традициям физического воспитания: примерная 

парциальная образовательная программа. – Чебокса-ры, 2015; 

Речевое развитие  Обязательная часть 

- И.В. Козина. Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Подготовительная группа.- М., Сфера, 2004  

- О.С. Рудик. С детьми играем - речьразвиваем. – СПб, 2005  

- Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство разви-

тия речи дошкольного возраста.: СПб.:Детство-пресс, 2012 

- Т.И. Петрова Игры и занятия по развитию речи дошкольников. - М., 

2005  

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду (подготовительная, 

старшая, младшая, средняя группы).  

- И. Скворцова. Логопедические игры.- М.,  2014 

-Л.В. Зубарева. Развитие словесно-логического мышления и связной 

речи младших школьников.- СПб. 2004 

- Шалаева Г.П. Новые правила поведения для воспитанных детей. - 

М.: АСТ: СЛОВО, 2010 

Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц. Методика развития речи дошкольни-

ков с нарушением слуха.- М., Владос, 2004  

- Е.Н. Балышева. Ребенок плохо слышит. Развивающие занятия для 

детей с  проблемами слуха. – СПб, 2005 

- Н.Д. Шматко, О.О. Новикова. Речевая ритмика для малышей.- М., 

2003  

- Т.И. Петрова Игры и занятия по развитию речи дошкольников. - М., 

2005  

- М.А.Тарасов.  Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 

лет. М., 2005  

- Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова. Логопедические рифмовки и миниа-

тюры.- М., 1999 

-Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. Формирование правильной разго-

ворной речи у дошкольников.- СПб, Союз, 2004 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 



Рассказы солнечного края: хрестоматия для детей 3-5 лет: пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных организаций и роди-

телей / сост.Е.И. Николаева. 

Рассказы солнечного края: хрестоматия для детей 5-8 лет: пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных организаций и роди-

телей / сост.Е.И. Николаева. 

- Ушакова О.С.  Развитие  речи 5-7  лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010 

- Гризик Т.И. Развитие речи детей 5-6 лет. - М.: Просвещение, 2006 

- Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений на развитие ло-

гики малыша. - М.: Эксмо, 2011 

-Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова. Логопедические игры и задания.- СПб,  

Каро, 2004-Дидактические игры для дошкольников с нарушением ре-

чи. Сборник игр для педагогов и родителей. Под ред. Л.А. Головчиц - 

М., 2003 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть 

- Баснина Н.Э. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 1997 

- Туфкрео Р., Кудейко М. Коллекция идей. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2004 

- Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. -М.: 

Российское педагогическое агенство, 1998 

-Н.Б. Халезова.  Декоративная лепка в детском саду. – М., Сфера,  

2005 

- Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2011 

- Конощук С.И. Фантазии круглый год. - М.: Обруч, СПб.: 

Образовательные проекты, 2011 

- Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. - М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

- Кайе В.А. Занятия по экспериментированию и конструированию с 

детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2008 

- Лифиц И.В. Ритмика: Учебное пособие.-М.-2010 

- Бекина С.И. Музыка и движение. – М.: Просвещение, 1984 

- Вербицкая А.В Основы сценического движения - М-ГИТИС 1982г 

- Глиэр Р. Вальс: методическое пособие по ритмике.-М.-2009 

- Золотарев В. Шагают девочки и мальчики: Музыка и движение.-М.-

2008 

- Е.А. Медведева Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекционная ритмика. 2002 

- Е.З. Яхнина. Методика музыкально-ритмичных занятий с детьми, 

имеющими нарушения слуха.  2001 

- Е.А.Медведева. Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекции ритмики  

- М.Ю. Картушина.  Логоритмика для малышей Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. 2004 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2019 

 

Физическое 

развитие 

Обязательная часть 

- Бондаренко Т.М. Физкульутрно-оздоровительная работа детьми 4-5 



 лет  в ДОУ. - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

- Алямовская  В.Г. Как воспитать здорового ребенка.- М., 1993  

-Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3-

7 лет. - М., 2003 

- Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет. - ТЦ Сфера, 2014 

- Л.И. Пензулаева. Подвижные игры для детей 3-5 лет.- М., 2003 

- Л.И. Пензулаева. Подвижные игры для детей 5-7  лет.- М., 2003 

- Махалова И.В., Николаева Е.И. Воспитание здорового ребенка на 

традициях чувашского народа. - Чебоксары, 2003 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

- Ефименко Н.Н. Материалы к оригинальной авторской программе 

"Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста". - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999 

- Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 

лет. - М.: ТЦ Сфера, 2004 

- Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 

5-7 лет. - М.: ГНОМ, 2003 

- Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. - М.: ВЛАДОС, 1999 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. "Са-ФИ-ДАНСЕ". Танцевально-

игровая гимнастика для детей. - СПб.: Детство-пресс, 2003 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе (подготовительной, средней, младшей 

группах). - М.: Мозаика- Синтез, 2012 

- Степанова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. - М.: 

Мозика-Синтез, 2012 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Праздники на Земле Улыпа 

 

Коррекционное 

направление работы  

 Л.П. Назарова. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушением слуха.- М., Владос, 2001  

- Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт. Фонетическая ритмика в школе и в 

детском саду. - М, 1997  

- Т.В. Пелымская, Н.Д. Шматко. Формирование устной речи до-

школьников с нарушенным слухом. - М., Владос, 2001 

- Ф.Ф. Рау. Устное слово.- М.,  2004  

-Е.А. Алябьева. Логоритмические упражнения без музыкального со-

провождения.- М., 2005 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная основная образовательная программа детей с за-

держкой психического развития МБДОУ «Детский сад № 36» г. Че-

боксары   

Адаптированная основная образовательная программа детей тяжелы-

ми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары   
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 
1.1  Пояснительная записка 

        Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары 

(далее Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрированном в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. 

        Обязательная часть основной образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №36» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Вариативность содержания образования обеспечивается парциальными программами: 

   -  Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ  «Детский сад №36» г. Чебоксары  

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития МБДОУ  «Детский сад №36» г. Чебоксары 

    -   Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

изд-во «Детство –пресс»,2012. 

    -  Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. 

Национально-культурное содержание образования осуществляется путём реализации 

задач следующих программ: 

- Программа образования ребенка-дошкольника. / под ред. Л.В. Кузнецовой – Чебоксары: 

ЧРИО, 2006; 

- Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной 

природы»: примерная парциальная образовательная программа. – Чебоксары, 2015; 

- Махалова  И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям 

физического воспитания: примерная парциальная образовательная программа. – 

Чебоксары, 2015; 

- Программа художественно-творческого развития ребёнка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного искусства/сост. Л.Г. Васильева, Чебоксары, ЧРИО, 

1994; 

- Программа этнохудожественного развития детей 2- 4 лет «Узоры Чувашской земли»/ 

Л.Г.Васильева. –Чебоксары:Чуваш.кн. изд-во, 2015 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 27.08.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

11. Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года № 50 "Об образовании в 

Чувашской Республике". 

12. Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года № 36 «О языках в Чувашской 

Республике. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть. 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей (п. 2.1. ФГОС ДО). 

Направлена на решение следующих задач (п.1.6 ФГОС ДО): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования 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. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей (п. 2.3 ФГОС ДО). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальные  

программы  

Цели  Основные  

задачи  

 Адаптированная основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ  «Детский 

сад №36» г. Чебоксары  

 

Проектирование модели 

коррекционно-

развивающей психолого-

педагогической работы, 

максимально 

обеспечивающей создание 

условий для развития 

ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, 

личностного развития, 

развития инициативы и 

творческих способностей 

на основе сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

соответствующих 

возрасту видах 

деятельности 

− способен к устойчивому 

эмоциональному контакту со 

взрослым и сверстниками;  

− проявляет речевую активность, 

способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с 

помощью слова;  

− понимает названия предметов, 

действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 − понимает и выполняет словесные 

инструкции, выраженные различными 

по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

 − различает лексические значения 

слов и грамматических форм слова;  

− называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или 

другими объектами; 

 − участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы после 
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прочтения сказки, используя слова, 

простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами);  

− рассказывает двустишья и 

простые потешки; 

 − использует для передачи 

сообщения слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться 

жестами;  

− произносит простые по 

артикуляции звуки;  

− воспроизводит звукослоговую 

структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа детей с 

задержкой психического 

МБДОУ «Детский сад № 

36» г. Чебоксары   

Проектирование модели 

образовательной и 

коррекционно-

развивающей психолого-

педагогической работы, 

максимально 

обеспечивающей создание 

условий для развития 

детей с ЗПР дошкольного 

возраста в группах 

компенсирующей, 

комбинированной 

направленности, 

общеобразовательных 

группах (инклюзивное 

образование), их 

позитивной социализации, 

интеллектуального, 

социально-личностного, 

художественно-

эстетического и 

физического развития на 

основе сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

соответствующих 

возрасту видах 

деятельности. 

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 другими 

детьми, взрослыми и окружающим 

миром;  

• целенаправленное комплексное 

психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка 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 обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и 
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АООП НОО для детей с ЗПР;  

• взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической 

помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания детей с ЗПР;  

• обеспечение необходимых 

санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной 

предметно-пространственной 

развивающей среды, создание 

атмосферы психологического 

комфорта. 

Программа образования 

ребенка-дошкольника. / 

под ред. Л.В. Кузнецовой 

– Чебоксары: ЧРИО, 2006 

Развитие личности 

ребенка, способной и 

желающей участвовать  в 

межкультурной 

коммуникации на 

чувашском языке 

- формирование интереса и 

положительного отношения к 

чувашскому языку, к культуре 

чувашского народа; осознания себя 

как личности принадлежащей к 

определенному языковому и 

культурному сообществу;  

- воспитание уважения к мастерству 

чувашских умельцев, чувство гордости 

за свою республику. 

 

Мурашкина Т.В. 

Программа 

этноэкологического 

развития детей 5-6 лет 

«Загадки родной 

природы»: примерная 

парциальная 

образовательная 

программа. – Чебоксары, 

2015 

формирование у детей 

дошкольного возраста 

начал экологической 

культуры на народных 

традициях Чувашского 

края 

- развитие у детей старшего 

дошкольного возраста устойчивого 

познавательного интереса, 

любознательности и познавательной 

мотивации к родной природе, 

проектно-исследовательской 

деятельности народных примет о 

погоде; 

- развитие воображения и творческой 

активности в ознакомлении с 

культурным наследием и природным 

своеобразием Чувашского края; 

- создание мотивационно-ценностного 

отношения к культурным традициям 

родного края. 

 

Махалова  И.В. 

Программа по 

приобщению детей 6-7 лет 

к национальным 

традициям физического 

воспитания: примерная 

парциальная 

образовательная 

программа. – Чебоксары, 

2015 

формирование физически 

развитого ребенка, 

владеющего доступным 

его возрасту знаниями о 

народных традициях 

физического воспитания, 

проявляющего интерес и 

желание заниматься 

физическими 

упражнениями 

- познакомить детей с народным 

опытом формирования физически 

крепкого, закаленного, 

жизнерадостного и трудоспособного 

поколения; 

- содействие обогащению у детей 

двигательного опыта, становлению 

ценностного отношения к здоровью, 

здоровому образу жизни, занятиям 

физическими упражнениями; 
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национального 

содержания 

- воспитывать у детей уважение и 

бережное отношение к национальным 

традициям физического воспитания 

своего народа и народов ближайшего 

национального окружения; 

- способствовать развитию у детей 

национального идентификации, 

формированию позитивного 

межнационального общения, 

проявлению дружелюбия и симпатии к 

своему народу и народам ближайшего 

национального окружения.  

 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб, 2012.  

Формирование у ребенка 

навыков разумного 

поведения, становление 

основ экологической 

культуры, приобщение к 

здоровому образу жизни.  

˗ Дать детям представление об 

опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, 

подстерегающих ребёнка.  

˗ Научить детей правильно оценивать 

опасность и избегать её, используя 

сюжеты и действия героев 

художественной литературы.  

˗ Помочь детям в игровой форме 

развить навыки по защите жизни и 

здоровья.  

 

Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки». Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. 

направленное и 

последовательное 

воспитание у детей 

эстетической культуры в 

целях формирования 

эстетического отношения 

к окружающему миру и 

творческой 

самореализации 

- раскрыть природу изобразительного 

искусства как результата творческой 

деятельности человека; 

- формировать эстетическое 

отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во 

всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания; 

- развивать эстетическое восприятие 

как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания 

пережитого»; 

- знакомить с деятельностью 

художника на всех его условиях: 

восприятие – исполнительство – 

творчество; 

- формировать многоаспектовый опыт 

художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и 

общей ручной умелости. 

 

Программа 

художественно-

творческого развития 

ребёнка-дошкольника 

средствами чувашского 

Создание оптимальных 

условий для приобщения 

взрослых и детей к 

истокам чувашской 

народной культуры; 

Формирование представления о 

культуре чувашского народа, ее 

орнаментальном богатстве, 

разнообразии и красоте 

Развитие интереса к прошлому своего 
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декоративно-прикладного 

искусства/сост. Л.Г. 

Васильева, Чебоксары, 

ЧРИО, 1994 

Осознание себя 

личностью и частицей 

своего народа 

народа, пробуждение генетической  и 

культурной памяти. 

Подведение ребенка к умению 

создавать художественный образ на 

основе повтора, вариации и 

импровизации образных мотивов 

чувашского народного искусства; 

 Развитие способности ребенка к 

самовыражению через различные 

формы творчества 

Привитие к культуре и истории 

чувашского народа, чувства 

ответственности за ее хранение. 

 

Программа 

этнохудожественного 

развития детей 2- 4 лет 

«Узоры Чувашской 

земли»/ Л.Г.Васильева. –

Чебоксары:Чуваш.кн. изд-

во, 2015 

Обеспечение становления 

у детей эстетического 

отношения к искусству 

чувашского, русского, 

мордовского народного 

орнамента и к 

окружающему миру. 

- Воспитание эмоционально – 

личностной отзывчивости интереса к 

эстетическому восприятию искусства 

народного (чувашского, русского, 

татарского, мордовского орнамента) 

- Формирование способностей к 

созданию выразительного образа в 

декоративно- орнаментальный 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) 

Реализация самостоятельной 

творческой декоративно – 

орнаментальной деятельности. 

Развитие декоративно – игрового 

творчества. 

 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активно 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 



11 
 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Так же при составлении определены и учтены подходы к формированию Программы в 

обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса: 

− поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации и 

детей; 

− уважение личности ребенка; 
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− реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

− единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

− единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе  реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

− возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

− предусматривает решение программных образовательных задач в честной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии  со спецификой дошкольного образования;  

− предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра;  

− допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

− строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

− деятельный подход к организации образования: включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

− решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

− построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми:  игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста и основная 

форма работы с детьми; 

− строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе учтены значимые характеристики воспитанников. 

. 

 

1.1.3. Значимые характеристика Программы 

и особенностей развития детей дошкольного возраста 

Информационная характеристика МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары 
Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад № 36» города Чебоксары Чувашской Республики. 

Место нахождения ДОУ 428010, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, дом 23 

Контингент воспитанников: с 3  до 7 лет. 

В Учреждении функционируют: 1 физкультурный и 1 музыкальный зал, 1 медицинский 

кабинет, 1 процедурный, 1 методический, 1 логопедический кабинет, 1 кабинет педагога-
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психолога. На территории расположена 1 физкультурная площадка с оборудованием для 

организации двигательной деятельности. Количество возрастных групп – 11, из них: 

9 общеобразовательных групп, 1 кратковременного пребывания методом внедрения и 1 

семейная группа. 

В Учреждении предоставляются услуги учителя-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя. 

Проектная мощность МБДОУ 214 мест, на 1 сентября 2019 года списочный состав – 242 

ребенка. 

МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 3 до 7 лет.    

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому (п. 2.6 ФГОС ДО).  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании) (п. 2.6 ФГОС ДО). Она может 

быть образовательной деятельностью или образовательной деятельностью, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности 

детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает 

фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер.  

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса 

(п.1.9. ФГОС ДО):  

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству русского и чувашского народа, одновременно у детей воспитывается уважение 

к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей 

Чувашской Республики. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В 

связи с этим, в Программе представлено 2 варианта режима дня (холодный и теплый 

период). 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. 

Образовательная деятельность МБДОУ строится на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (п. 1.4. п/п2 ФГОС 

ДО) и возрастной адекватности дошкольного образования (п.14.п/п 8 ФГОС ДО). 
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Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально - коммуникативное развитие. 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-

х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Речевое развитие. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - 

один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным 

является изображение человека в виде «голованога» - и отходящих от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок 

вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 

вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие 

предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально- коммуникативное развитие. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно 

заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 
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Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма 

общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя 

отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует 

по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и 

словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые 

свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 

форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается 

простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и 

внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на 

него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-

4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 

3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, выполняют аппликации из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей. 
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В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

Социально - коммуникативное развитие. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 
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настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они 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. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные 

в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 
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характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

В музыкально-ритмической деятельности к 5-ти годам ребенок выполняет 

элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. 

У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. 

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты 

своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

хороший, ловкий» и 

т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Познавательное развитие. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с 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 
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преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Социально - коммуникативное развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и само оценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 
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мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Социально - коммуникативное развитие. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 
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переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 
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по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Состояние здоровья воспитанников 

Всего ДОУ посещает 242 ребенка дошкольного возраста. В течение года все дети 

были осмотрены педиатром.  

Характеристика детей   

- по состоянию здоровья: большинство детей в детском саду имеют гармоничное 

развитие.                                                

Группы здоровья: 

 
I группа 22 ребенка 9 % 

II группа 195 детей 76,3 % 

III группа 25 детей 12,9 % 

IV группа - -  

 

Результаты по группам здоровья:  в основном у детей выявлена вторая группа развития. 

Позитивная динамика развития воспитанников достигается  благодаря использованию 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Число дней, пропущенных по болезни  

одним ребенком в год 

Показатели по учебным годам 

2015 2016 2017 2018 

МБДОУ «Детский сад № 36» г. Чебоксары 6,8 6,3 5,9 5,7 

 

Значимая характеристика особенностей развития детей с ТНР. 

  

В группах общеразвивающей направленности для детей с ТНР коррекционное 

направление работы приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и развивают 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда, занимаются коррекционно-развивающей работой. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог- 

психолог осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.  

 

              Значимая характеристика особенностей развития детей с ЗПР. 
           

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей третьего года жизни. 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

-  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи; 

-  недоразвитие навыков самообслуживания; 

-  снижение познавательной активности;  

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

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 
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-  несформированность возрастных форм поведения. 

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.  

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма.  

- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия. 

- Низкая способность приему и переработке перцептивной информации 

- Незрелость мыслительных операций.  

- Низкая продуктивность и прочность запоминания. 

- Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности.]. 

- Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности.  

- Системный характер недоразвития речи (отставание в овладении речью как 

средством общения и всеми компонентами языка; низкая речевая активность; бедность, 

недифференцированность словаря; выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; слабость словесной 

регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; задержка в развитии 

фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; недостаточный 

уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-

слогового строения слова, состава предложения; недостатки устной речи и 

несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают особые 

проблемы при овладении грамотой; трудности понимания значения слова, логико-

грамматических конструкций, скрытого смысла текста). В группах общеразвивающей 

направленности для детей с ЗПР коррекционное направление работы приоритетно, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и развивают речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда, занимаются 

коррекционно-развивающей работой. Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог- психолог осуществляют мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы сформулированы 

в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребёнка на 

конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как 

результат полноценно прожитого ребёнком детства, как результат правильно 

организованных условий реализации Программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальными нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей (п 2.11.1 ФГОС ДО). 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 

этапах освоения Программы, представлены по направлениям развития (образовательным 

областям) для каждой возрастной категории детей дошкольного возраста, посещающих 

учреждение. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Младшая группа ( «А», «Б») 

Программа Обязательная часть 

Основная Социально-коммуникативное развитие. 
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образовательная 

программа МБДОУ 

«Детский сад №36» 

г.Чебоксары 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи воспитателя). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Умеет кормить птиц (с помощью воспитателя). 

Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует мимику, движения, интонацию изображаемых 

героев. 

Может принимать участие в беседах о театре. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Познавательное развитие 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, 

выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город. 

Знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и 

т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы 

и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — 

сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 
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(полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Речевое развитие 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

Рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 

Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге и вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. 

Художественно – эстетическое развитие 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и 

по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы. 

Способен слушать музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.д.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

Физическое развитие. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом 

об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 



28 
 

Сформирована потребность в двигательной деятельности: 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной активности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудование в свободное время. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад 

№36» г.Чебоксары 

− испытывает потребность в общении и применении общих 

речевых умений; 

 − стремится к расширению понимания речи;  

− пополняет активный словарный запас с последующим 

включением его в простые фразы;  

− использует простые по семантике грамматические формы 

слов и продуктивные словообразовательные модели;  

− использует простейшие коммуникативные высказывания. 

Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» 

Может отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

и в процессе художественного труда, детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет 

доступными художественными способами. 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно 

обыгрывает созданные образы и композиции. 

Программа 

этнохудожественного 

развития детей 2- 4 

лет 

«Узоры Чувашской 

земли»/ 

Л.Г.Васильева. –

Чебоксары: Чуваш.кн. 

изд-во, 2015 

Может отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

и в процессе художественного труда, детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет 

доступными художественными способами. 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно 

обыгрывает созданные образы и композиции. 

Средняя группа (№ «А», «Б») 

Основная 

образовательная 

программа МБДОУ 

«Детский сад №36» 

г.Чебоксары 

Социально-коммуникативное развитие. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и 

ведет ровные диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает разные роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснить сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место 

для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 
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используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после 

еды) 

Самостоятельно одевается, раздевается. 

Самостоятельно складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать 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); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 

меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) 

на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе | вверху —внизу, впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. Называет времена года в правильной 
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последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

Речевое развитие 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими 

по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать 

круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

Музыка 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми—начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

Физическое развитие. 

Принимает правильное исходное положение при метании; 

может метать предметы разными способами правой и левой 
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рукой. 

Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, ритмичность движений. 

Соблюдает элементарные правила гигиены. 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни. Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений.. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад 

№36» г.Чебоксары 

владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения;  

− может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

 − обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 − обладает возросшими звукопроизносительными 

возможностями;  

− в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

− с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения;  

− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, 

рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных произведений (с помощью взрослого 

и самостоятельно);  

− обладает значительно расширенным активным словарным 

запасом с последующим включением его в простые фразы;  

− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

задержкой 

психического 

развития МБДОУ 

«Детский сад №36» 

г.Чебоксары 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок 

адаптируется в условиях группы. Стремится к общению со 

сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Сам 

вступает в общение. В игре соблюдает элементарные правила, 

выполняет ролевые действия, участвует в разыгрывании сюжета 

цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла 

игры.  

Замечает несоответствие поведения других детей 

требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание 

к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную 
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инструкцию взрослого. Узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает и называет названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые 

свойства предметов. Понимает многие грамматические формы 

слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или 

просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, 

но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Повторяет двустишья и простые 

потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься 

интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти 

минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, 

выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

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

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, 

об окружающих предметах, складывается первичная картина 

мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного», устанавливает равенство групп предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать 

до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части 

тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»; 

понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, 

но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Проявляет 

интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, 
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фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности. Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

звуки различных музыкальных инструментов, эмоционально на 

них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под 

музыку. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, 

хотя их техническая сторона требует совершенствования. 

Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со 

словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с 

правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» 

Активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты 

и явления, самостоятельно находит и воплощает в рисунке, 

коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, художественной литературы, мультфильмов, 

передавая при этом свое отношение к окружающему миру. 

В созданных образах передает доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов, уверенно владеет разными 

художественными техниками; начинает понимать «язык 

искусства». 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными и 

конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии произведений разных видов и жанров 

искусства. 

Программа 

образования ребенка-

дошкольника. / под 

ред. Л.В. Кузнецовой 

– Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

Ребенок имеет первое представление о своей «малой» Родине – 

месте, где он родился и живет с родителями, как части родного 

края – республики Чувашии; 

Ребенок знает элементы национальной культуры родного 

народа: изделия декоративно-прикладного искусства, фольклор, 

народные игры 

Программа 

художественно-

творческого развития 

ребёнка-дошкольника 

средствами 

чувашского 

декоративно-

прикладного 

искусства/сост. Л.Г. 

Васильева, 

Чебоксары, ЧРИО, 

1994 

Ребенок воспринимает содержание художественного образа в 

связи с выразительными средствами на основе представлений о 

цветах, элементах узора. 

Ребенок осваивает содержание цветов чувашского прикладного 

искусства. 
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Старшая группа («А», «Б») 

Основная 

образовательная 

программа МБДОУ 

«Детский сад № 36» 

г.Чебоксары 

Социально-коммуникативное развитие. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу. 

Сформированы навыки опрятности. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

Самостоятельно одевается, раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке 

природы. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актеров, 

используемые средства художественной выразительности. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и домашнем театре. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, поделки, подручный материал). 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеход. переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие 

Развитие 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 
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возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 

они сделаны. 

Знает название родного города, страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время 

года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Речевое развитие. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 

загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые 

сказки и рассказы. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства, лет. 
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Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 

Музыка. Различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей 

Физическое развитие. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой (5-9 м), в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, подбрасывать и 

отбивать (не менее 10 раз), в ходьбе (6 м). Владеет школой мяча. 

Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться, в колонне, шеренге, выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком). 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 
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Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх – эстафетах. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад 

№36» г.Чебоксары 

− испытывает потребность в общении и применении общих 

речевых умений; 

 − стремится к расширению понимания речи;  

− пополняет активный словарный запас с последующим 

включением его в простые фразы;  

− использует простые по семантике грамматические формы 

слов и продуктивные словообразовательные модели;  

− использует простейшие коммуникативные высказывания. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

задержкой 

психического 

развития  МБДОУ 

«Детский сад №36» 

г.Чебоксары 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в 

условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению со 

сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся 

более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки 

действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает 

взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует 

предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и 

неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи: 
существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, 

употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире 

людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы 

после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных 

предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 
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сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него 

делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по 

словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения 

сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

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

выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На 

основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 

свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира. 

Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), 

называет итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: 

правую и левую руку; направления пространства «от себя»; 

понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но 

иногда ошибается, не называет утро-вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально  положительно 

относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные 

навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный 

рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в 

движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически 
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ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). 

Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении 

действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви.  

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать  

 

Программа 

образования ребенка-

дошкольника. / под 

ред. Л.В. Кузнецовой 

– Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

ребенок имеет знания о своей «малой» Родине; свободно 

использует полученные знания в повседневной жизни. 

Мурашкина Т.В. 

Программа 

этноэкологического 

развития детей 5-6 лет 

«Загадки родной 

природы» 

- формирование у детей первичных представлений о народном 

календаре, народных праздниках и обрядах на национальных 

традициях Чувашского края; 

- знакомство детей с чувашскими народными приметами о 

погоде на родном языке; 

- воспитание толерантности, уважительного отношения к 

традициям и духовным ценностям своего народа. 

Программа 

художественно-

творческого развития 

ребёнка-дошкольника 

средствами 

чувашского 

декоративно-

прикладного 

искусства/сост. Л.Г. 

Васильева, 

Чебоксары, ЧРИО, 

1994 

Ребенок понимает значение термина «орнамент», различает 

чувашский орнамент: по видам, по типам. 

Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность. 

Ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении 

с другими людьми, в природе, быту, на улице. Знает о важности 

ЗОЖ. 

Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» 

С увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире, выражает свое индивидуальное 

эмоционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе 

сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки изображаемых объектов, 

но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое 

личное мнение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-

оформительской деятельности создает изделия, гармонично 
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сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе 

осваивает новые техники и различные изобразительно-

выразительные средства. 

Подготовительная к школе группа (№ «А», «Б», «В») 

Основная 

образовательная 

программа МБДОУ 

«Детский сад №36» 

г.Чебоксары 

Социально-коммуникативное развитие. 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после 

еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро 

раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 

своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр. 

Самостоятельно отбирает и придумывает разнообразные 

сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку 

роли. 

Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым 

и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и 
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животными, бережного отношения к окружающей среде. 

Познавательное развитие 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
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самостоятельно добывать новые знания; положительно относится 

к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

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 (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать 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). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —

месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать 

каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
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Знает название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года. 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего 

мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, 

птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Речевое развитие. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
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деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится 

к обучению в школе. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится 

к обучению в школе. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений 

искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. Использует 

разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 

2-3 и более изображений. Выполняет декоративные композиции 

способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия 

по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания. Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыка 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Физическое развитие. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 
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бег, прыжки, метание, лазанье). 

Следит за правильной осанкой. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать 

предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 100 см, прыгать в длину в 

высоту с разбега—не менее 50 см, прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 

3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при 

спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе 

жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, 

о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа 

образования ребенка-

дошкольника. / под 

ред. Л.В. Кузнецовой 

– Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

«Моя Республика» 

Ребенок имеет обобщенное представление о родном городе, 

селе, поселке, его истории образования и развития, 

географическом положении, своеобразии архитектуры, основных 

достопримечательностях, связанных с историей, отраслях 

производства, промышленных и культурных объектах; 

Ребенок замечает и называет изменения, происходящие в 

городе, селе; 

Ребенок знает известных людей, прославивших город, седло, 

республику. 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад 

№36» г.Чебоксары 

− испытывает потребность в общении и применении общих 

речевых умений; 

 − стремится к расширению понимания речи;  

− пополняет активный словарный запас с последующим 

включением его в простые фразы;  

− использует простые по семантике грамматические формы 

слов и продуктивные словообразовательные модели;  

− использует простейшие коммуникативные высказывания. 
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Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

задержкой 

психического 

развития МБДОУ 

«Детский сад №36» 

г.Чебоксары 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

• осваивает вне ситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к вне ситуативно-

личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со 

сверстниками; способен к адекватным межличностным 

отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в 

рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция 

поведения; 

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать 

учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 

• повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции 

поведения и деятельности; 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной 

памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане 

(на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит 
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простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в 

игре, продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные 

представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в 

пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; 

соотносит цифру и число, решает простые задачи  

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения 

разных моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к 

ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные 

произведения; знаком с основными культурными способами и 

видами музыкальной деятельности; 

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию 

новых образов в художественно-эстетической деятельности. 

По направлению «Речевое развитие»:  

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями;  

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения 

разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые 
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приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой;  

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к 

ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи.  

 

По направлению «Физическое развитие»:  

 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 

достаточно координированы; рука подготовлена к письму;  

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

• может контролировать свои движения и управлять ими; 

достаточно развита моторная память, запоминает и 

воспроизводит последовательность движений;  

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, 

гибкость и др.);  

• развита способность к пространственной организации 

движений; слухо-зрительно-моторной координации и чувству 

ритма;  

• проявляет способность к выразительным движениям, 

импровизациям. 

 

Программа 

художественно-

творческого развития 

ребёнка-дошкольника 

средствами 

чувашского 

декоративно-

прикладного 

искусства/сост. Л.Г. 

Васильева, 

Чебоксары, ЧРИО, 

1994 

Ребенок понимает значение терминов «узор», «орнамент» 

различает чувашский, русский и другие виды орнаментов по 

мотивам и типам, знает о характерных их чертах, о семантике 

орнаментальных элементов, украшающих изделия чувашского 

прикладного искусства. 

Махалова И.В. 

Программа по 

приобщению детей 6-

7 лет к национальным 

традициям 

физического 

воспитания «Родники 

здоровья; 

- Имеет представление об идеалах физической красоты у 

чувашского, русского, татарского и мордовского народов, 

взаимосвязи красоты физической с красотой нравственной; 

- понимает смысл пословиц и поговорок о ценности здоровья; 

- знает имена народных богатырей, посвященные им 

фольклорные произведения, рассказывает о подвигах и трудовой 

деятельности национальных богатырей; 

 - обладает сведениями о составляющих компонентах 

национальной культуры физического воспитания чувашского, 

русского, татарского и мордовского народов, физическом труде 

как основном средстве физического развития детей; 

- понимает схожесть национальной культур физического 

воспитания чувашского, русского, татарского и мордовского 
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народов ввиду наличия общих нравственно-этических и 

эстетических ценностей. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

«Безопасность» 

Знает об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

безопасном поведении во дворе, на улице, общественном 

транспорте. 

Бережно относится к природе. 

Бережно относится к своему организму. 

Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» 

Самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и 

сюжетные композиции различной тематики из близкого 

окружения, а также на основе своего представления о «далеком», 

«прошлом» и «будущем». 

В творческих работах передает различным изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об 

окружающем мире и выражает свое эмоционально-ценностное 

отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает 

разные виды художественно-продуктивной деятельности; 

уверенно использует освоенные художественные техники и 

изобразительно-выразительные средства; с интересом осваивает 

новые способы создания образа и изобретает свои в процессе 

художественного экспериментирования. 

 Интересуется изобразительными и декоративно-прикладным 

искусством; выражает свое отношение к эстетическим объектам и 

явлениям. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Однако, педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого он использует инструментарий оценки своей работы, 

который позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми 

(Методика «Отслеживание развития ребенка – дошкольника в образовательном процессе». 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Изучение достижений ребенка 

 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные за 

проведение 

диагностики 

График 

проведения 

диагностики 

 

Методы мониторинга 

Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 

1. Физическое 

развитие 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

врач ДОУ 

С 6 по 17 мая 

 

Наблюдения за 

ребенком в процессе 

жизнедеятельности и 

занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения и 

двигательные задания, 

беседы, опрос, 

диагностические 

игровые задания, 

проблемные ситуации, 

наблюдение  
2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель  С 6 по 17 мая Создание ситуаций, 

беседа, опрос, 

рассматривание 

иллюстраций, экскурсии 

на территорию детского 

сада. 

Наблюдение за 

предметно-игровой 

деятельностью детей; 

экспериментальные 

ситуации; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками 

нравственных норм; 
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анализ детских 

рисунков, игровые 

задания; создание 

проблемных ситуаций; 

изготовление игрушки из 

бумаги; наблюдение за 

процесс 

сом труда 

3. 

Познавательное 

развитие 

Воспитатель 

 

С 6 по 17 мая Беседа, опрос, задания 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

анализ продуктов 

детской деятельности 

4. Речевое 

развитие 

Воспитатель  С 6 по 17 мая Индивидуальные 

беседа; опрос, беседа по 

картинкам; беседа с 

практическим заданием,  

дидактические, 

словесные игры, 

настольно-печатная 

игра «Литературная 

сказка»; анкетирование 

родителей 

5. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

С 6 по 17 мая Индивидуальные 

беседы; наблюдение за 

процессом 

художественного 

творчества, свободной 

деятельностью детей; 

диагностические 

ситуации, 

диагностические 

задания, игровые 

диагностические задания 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей (п 2.11.2 ФГОС ДО).  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

по образовательным областям Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

3–7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательные области Программа 

Обязательная часть (группы младшие, средние, старшие, подготовительные к школе) 

Социально-коммуникативное 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 36» города Чебоксары 

Чувашской Республики (группы младшие «Теремок», 

«Петушок» средние «Радуга», «Семицветик», старшие 

«Пчелки», «Ручеек», подготовительные «Считалочка», 

«Бабочки», «Сказка» ) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие Программа образования ребенка-дошкольника. / под 

ред. Л.В. Кузнецовой – Чебоксары: ЧРИО, 2006 

(группы средние «Радуга», «Семицветик» (стр. 54), 

старшие «Пчелки», «Ручеек» (стр 64), 

подготовительные «Считалочка», «Бабочки», «Сказка» 

( стр. 77) 

Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического 

развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы» 

старшие «Пчелки», «Ручеек» (стр 39). 

 

Речевое развитие Программа образования ребенка-дошкольника. / под 

ред. Л.В. Кузнецовой – Чебоксары: ЧРИО, 2006 

(группы средние  «Радуга» , «Семицветик» ( стр. 

95),старшие «Пчелки», «Ручеек» (стр. 99), 

подготовительные «Считалочка», «Бабочки», «Сказка» 

( стр. 103) 

Адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

«Детский сад №36» г.Чебоксары (группы младшие  

средние  «Радуга» , «Семицветик» ( стр. 151),старшие 

«Пчелки», «Ручеек» (стр 254) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

         Васильева Л.Г. Программа этнохудожественного 

развития детей 2-4 лет. Чебоксары, 2015. (группы 
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младшие «Теремок», «Петушок» стр. 56) 

       «Ритмическая мозаика» / А.И.Буренина. (группы 

младшие «Теремок», «Петушок» (стр.43) средние 

«Радуга», «Семицветик» (стр.57), старшие «Пчелки», 

«Ручеек», подготовительные «Считалочка», 

«Бабочки», «Сказка» (стр. 83 )      

         Программа художественно-творческого развития 

ребёнка-дошкольника средствами чувашского 

декоративно-прикладного искус-ства/сост. Л.Г. 

Васильева, Чебоксары, ЧРИО, 1994 (средние «Радуга» 

, «Семицветик»(стр.7) ,старшие «Пчелки», «Ручеек» 

(стр.12) , подготовительные «Считалочка», «Бабочки», 

«Сказка» (стр. 20 )             

      Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (группы младшие 

«Теремок», «Петушок» (стр.61) средние «Радуга», 

«Семицветик» (стр.75), старшие «Пчелки», «Ручеек» ( 

стр. 89), подготовительные «Считалочка», «Бабочки», 

«Сказка» (стр. 103 )      

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 

пособие. М., 2003 (старшие «Пчелки», «Ручеек» ( стр. 

11), подготовительные «Считалочка», «Бабочки», 

«Сказка» (стр. 89)     

 Адаптированная основная образовательная программа 

для детей с задержкой психического развития МБДОУ 

«Детский сад №36» г.Чебоксары 

Физическое развитие Махалова И.В. Программа по приобщению детей 6-7 

лет к национальным традициям физического 

воспитания. Чебоксары, 2015 (подготовительные 

«Считалочка», «Бабочки», «Сказка» (стр. 45)      

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) (ФГОС ДО 

п.2.7, п 3.2.1 п/п 2). 

Для реализации задач ООП образовательный процесс организуется на значимых для 

развития детей различных видах деятельности: двигательная, игровая, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная, чтение художественной литературы. Названные виды деятельности 

организуются в соответствующих вариативных формах, с учетом возрастных 

особенностей. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности (п. 1.4 п/п 2, 4, п 

1.6 ФГОС ДО). В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х 

лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 

6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

Основная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-

экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и 

проектирования. 

Организованная образовательная деятельность направлена: 

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; 

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; 

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах 

и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к 

этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение 

вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, 

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. 



56 
 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с 

элементами  

движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Спортивные и 

физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация  

Социально-

коммуникативное  

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой 

группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора  

Поручение  

Дежурство.  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора.  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание.  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство.  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Проектная деятельность  

Речевое развитие  Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценированные  
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Рассказ  

Игра  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Познавательное развитие  Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Игровая ситуация  

Коллективный проект  

Творческая мастерская  

Выставка  

Сюжетная игра 

 Творческая студия по 

нетрадиционным техникам 

рисования 

Творческое задание 

Показ слайдов с 

изображением натюрмортов 

Экскурсия в «зал искусств» 

Мастерская тестопластики 

(лепка из теста) 

Показ мод 

Игра-путешествие 

Скульптурная мастерская 

Художественная галерея 

Создание коллекции 

Мастер-класс 

Архитектурное бюро 

Гончарная мастерская 

Дизайн-студия 

Подарочная мастерская 

Ярмарка-выставка 

Выставочный зал 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

Музыкально- дидактическая 

игра  

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания)  

Интегративная деятельность  

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение.  

Попевка.  

Распевка  

Двигательный, 

пластический танцевальный 

этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт- импровизация  

Музыкальная сюжетная игра  

 

Формы организованной образовательной деятельности 

 



58 
 

Формы организации  Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; не экономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими 

детьми  

Групповая (индивидуально- 

коллективная)  

Число занимающихся может быть разным 

— от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, 

единое содержание. При этом содержанием 

обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком — 

трудности в индивидуализации обучения  

 

Современные методы образования дошкольников, 

рекомендации по их применению в образовательном процессе 

Название метода  Рекомендация по их 

применению  

Определение метода  

Методы по источнику знаний 

Словесные  Виды: рассказ, объяснение, 

беседа  

Позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям.  

Наглядные  Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств.  

Используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Условно 

можно подразделить на две 

большие группы: 

- метод иллюстраций 

- метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер. 
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Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации ООП 

дошкольного образования. 

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

 

Информационно- 

рецептивный  

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями.  

Репродуктивный  Многократное повторение 

способа деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу.  

Проблемное 

изложение  

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем.  

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий.  

Частично- 

поисковый  

Воспитатель разделяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует.  



60 
 

решения.  

Исследовательский  Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково 

- исследовательской 

деятельности.  

Активные методы  Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм.  

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения. 

 

Для реализации задач образовательных областей используются следующие средства. 

1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Предметы материальной 

культуры: 

натуральные объекты:  объекты растительного и 

животного мира, реальные 

предметы (объекты);  

изобразительная 

наглядность (объемные 

изображения):  

муляжи овощей, фруктов и 

др.  

игрушки:  - сюжетные (образные) 

игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и 

животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и 

др.;  

- дидактические игрушки: 

народные игрушки 

(матрешки, пирамиды, 

бочонки, и др.), мозаики, 

настольные и печатные 

игры;  

- игрушки-забавы: смешные 

фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с 

механическими, 

электротехническими и 

электронными 
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устройствами;  

- спортивные игрушки: 

направленные на 

укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие 

координации движений 

(волчки, мячи, обручи); 

содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, 

туловища (скакалки); 

предназначенные для 

коллективных игр 

(настольные баскетбол, 

хоккей);  

- музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные 

инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков, 

игровые приборы для 

прослушивания 

музыкальных записей;  

- театрализованные 

игрушки: куклы - 

театральные персонажи, 

куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы 

сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, 

бутафория, крупные 

надувные игрушки 

(сказочные персонажи, 

животные) и др.;  

- технические игрушки: 

фотоаппараты, бинокли, 

калейдоскопы, детские 

швейные машины и др.;  

- строительные и 

конструктивные 

материалы: наборы 

строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. 
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конструкторы нового 

поколения: «Lego»;  

- игрушки-самоделки из 

разных материалов: 

неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, 

солома, глина);  

 оборудование для опытов, 

игровое оборудование  

 

 учебно-игровые пособия:   

 дидактический материал 

(раздаточный материал).  

 

2.Технические средства 

обучения 

технические устройства 

(аппаратура): 
- технические устройства 

экранной статической 

проекции: мультимедийный 

проектор; 

- звуковая аппаратура 

(аудиотехника): 

магнитофон, компьютер, 

музыкальные центры; 

- экранно-звуковая 

аппаратура: телевизор, 

видеоаппаратура, 

мультимедиа-компьютеры; 

- вспомогательные 

технические средства: 

экраны, периферийные 

устройства (монитор, 

клавиатура, принтер, сканер, 

звуковые колонки и др.). 

3. Учебно-методическое 

обеспечение: 

пакеты прикладных 

программ по различным 

образовательным областям; 

учебные пособия и др. 

тексты (первоисточники, 

издания справочного 

характера, периодические 

педагогические издания и 

пр.); тестовый материал; 

методические разработки 

(рекомендации). 

 

2. ИДЕАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Художественные средства 

(произведения искусства и 

иные достижения 

культуры): 

произведения живописи, 

музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы 

декоративно-прикладного 
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искусства, детская 

художественная 

литература (в том числе 

справочная, 

познавательная, общие и 

тематические 

энциклопедии для 

дошкольников), 

произведения 

национальной культуры 

(народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность):  

картины:  дидактические картины 

(серии картин), репродукции 

картин известных 

художников, книжная 

графика, предметные 

картинки;  

 фотографии;  Фотографии зданий , 

памятников и др. 

 предметно-

схематические модели  

(календарь природы и пр.);  

 графические модели  схемы  

3. Средства общения вербальные средства 

(речь) 

Требования к речи: 

правильность, богатство, 

сжатость, ясность и точность, 

логичность, простота, 

чистота, эмоциональность, 

использование лексических 

средств изобразительности 

Основные характеристики 

голоса: четкая артикуляция 

звука, интонационная 

выразительность, 

мелодичность, владение 

верхними и нижними 

регистрами, сила, полезность, 

богатство тембральной 

окраски, наличие смысловых 

акцентов. 

 невербальные средства  визуальное взаимодействие; 

тактильное взаимодействие; 

мимика, пластика; 

перемещение в пространстве  

4. Средства 

стимулирования 

познавательной 

деятельности:  

помощь в обучении  помощь-замещение (педагог 

дает готовый ответ на вопрос, 

подсказывает ход решения 

задачи); помощь-подражание 

(демонстрация образцов 

действий); помощь-

сотрудничество (совместное 

обсуждение затруднительной 
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ситуации и путей выхода из 

нее); помощь-инициирование 

(создание условий для 

свободного выбора пути и 

способов решения 

образовательных задач); 

помощь-упреждение 

(опережая события, педагог 

подстраховывает ребенка, 

помогает выбрать адекватные 

решения). 

Выбор средств обучения зависит от: 

- закономерностей и принципов обучения; 

- общих целей обучения, воспитания и развития; 

- конкретных образовательных задач; 

- уровня мотивации обучения; 

- содержания материала; 

- времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

- объема и сложности материала; 

- уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных навыков; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

- взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или авторитарность); 

- материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных пособий, 

технических средств; 

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

 

Технологии в образовательном процессе ДОУ 

1.Физическое развитие 

Физкультурно-оздоровительные и здоровьесберегающие технологии направлены на 

физическое развитие, развитие физических качеств и закаливание детей. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

-динамические паузы, комплексы физ. минуток, которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую; 

-оздоровительный бег; спортивные игры (футбол, пионербол, и др.), дорожка здоровья 

на улице, тренажеры в зале; 

Технологии обучения здоровому образу жизни. 

-утренняя гимнастика, гимнастика после сна. 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п  

Мероприятия  Группы  Периодичность  Ответственные  

1. Обеспечение здорового образа жизни 

 - щадящий режим / в 

адаптационный период/  

 

- гибкий режим дня 

- определение 

оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом 

младшая группа 

 

все группы  

Ежедневно в 

адаптационный 

период  

ежедневно 

Воспитатели,  

медик, педагоги  
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возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

2. Двигательная активность 

2.1.  Утренняя гимнастика  Все группы  Ежедневно  Воспитатели,  

Инструктор по 

ф/к  

2.2.  Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию  

Все группы  3 р. в неделю  Инструктор по 

ф/к, 

воспитатели  

2.3.  Спортивные упражнения  Во всех группах  2 р. в неделю  Воспитатели  

2.4.  Элементы спортивных 

игр  

старшая,  

подготовительная  

2 р. в неделю  Воспитатели,  

инструктор по 

ф/к  

2.5.  Активный отдых  

спортивный час;  

физкультурный досуг;  

поход в лес.  

Все группы  

Все группы  

 

Подготовительная  

1 р. в неделю  

1 р. в месяц  

 

1 р. в год  

Инструктор по 

ф/к, 

воспитатели  

2.6.  Физкультурные 

праздники (зимой, летом)  

«День здоровья»  

все группы  1 р. в 3 месяца  Инструктор по 

ф/к, 

воспитатели,  

муз. рук.  

3 Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1.  Витаминизация 3 блюда 

в обед  

Все группы  ежедневно  Медсестра  

3.2.  Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия, отвар 

шиповника и 

оксолиновая мазь)  

Все группы  В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна)  

Медсестра, мл. 

воспитатели  

4 Закаливание 

4.1.  Контрастные воздушные 

ванны  

Все группы  После дневного 

сна  

Воспитатели  

4.2.  Босохождение  Все группы  Лето  Воспитатели  

4.3.  Облегчённая одежда 

детей  

Все группы  В течении дня  Воспитатели,  

мл. воспитатели  

4.4.  Мытьё рук, лица  Все группы  Несколько раз в 

день  

Воспитатели  

4.5. Воздушные, солнечные 

ванны 
Все группы  Лето  Воспитатели  

5 Общеукрепляющая работа 

5.1. Гимнастика для глаз старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

5.2 Артикуляционная 

гимнастика 
Все группы Ежедневно Воспитатели 
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5.3 Пальчиковые игры Все группы Ежедневно Воспитатели 

5.4. Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

6 Психолого-педагогическая коррекция 

6.1. Психологические игры Все группы Курсами Педагог-

психолог 

 

2.Познавательное развитие  

Проектная деятельность  

Проектная деятельность – целенаправленная деятельность с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. Проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги ДОУ, родители и другие 

члены семьи, а также представители социума. В проектной деятельности развивается и 

обогащается социально-личностный опыт детей. Проектная деятельность планируется и 

осуществляется во всех возрастных группах.  

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность  

Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, требующую исследования и 

разрешения. Дети с помощью педагога самостоятельно решают проблему. Цель 

исследовательской – формирование у дошкольников способности к исследовательскому 

типу мышления. Для исследовательской деятельности используются доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: опыты, 

коллекционирование, путешествие по карте, путешествие «по реке времени» (Савенков 

А.И.)  

ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач). Цель данной технологии – развитие 

творческого мышления и воображения ребенка, формирование системного мышления, т.е. 

воспитание творческой личности, подготовленной к стабильному решению 

нестандартных задач в различных областях деятельности. ( Альтшуллер Г.С., Шустерман 

М.Н. и др.).  

Метод наглядного моделирования.  

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (явления) или 

использование имеющейся модели. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения 

реальных предметов познания условными. Элементы данного метода используются, 

начиная с младших групп, системно – с детьми старшего возраста (Н.Поддъяков, О 

Дьяченко)  

Информационно-коммуникационные технологии  

Внедрение ИК- технологий делает образовательный процесс современным и интересным, 

повышает результативность образовательной деятельности. Использование ИТ формирует 

у ребенка основы организации мыслительной и практической деятельности. 

Компьютерно-опосредованная деятельность в соединении с собственной продуктивной 

деятельностью формирует у детей структурные компоненты системного мышления 

(К.Белая). 

3. Речевое развитие 

-ТРИЗ в развитии речи дошкольников (Сидорчук Т.А., Лелюх С.В) - формирование связной 

речи на основе активизации творческого мышления. 

-Использование схем и моделей для развития речи дошкольников (Ткачук С.); 

Технологии способствуют развитию связной речи, творческих способностей детей, в 

частности, мыслительных операций, активизации воображения, освоения понятий «объект», 

«пространство», «признаки объекта» и др., а также принципов логического мышления и 

ориентировки; обогащению словарного запаса детей. 

4.Социально-коммуникативное развитие: 
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Игровые технологии – методы и приемы организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр с четко поставленными целями обучения и 

соответствующими им педагогическими результатами. 

Гуманно-личностные технологии - используются во всех возрастных группах. 

Утро радостных встреч, Групповой сбор, Вечер разговоров (Лидия Свирская) Цель- 

воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим; 

В группах старшего возраста: 

-Технологии эффективной социализации (Гришаевой Н.П)- воспитание у детей 

самостоятельности, обучение ориентировки в пространстве; развитие умения планировать 

свои действия и оценивать их результаты. 

5. Художественно-эстетическое развитие: 

-Технология Л.В. Васильевой Приобщение детей к искусству народного 

геометризированного орнамента. 

-Нетрадиционные техники рисования: способы изображения и средства (Казакова Р.Г. и др). 

 

2.3. Образовательная деятельность по  профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

В детском саду реализуются две адаптированные основные образовательные программы: 

«Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ  «Детский сад №36» г. Чебоксары»,  «Адаптированная 

основная образовательная программа для детей с задержкой психического развития 

МБДОУ  «Детский сад №36» г. Чебоксары 

Коррекционно - развивающая работа с детьми с ЗПР планируется вне образовательных 

областей, вместе с тем, она выделена как отдельный раздел в ООП.  Комплектование 

детей дошкольного возраста в общеобразовательную группу  в соответствии с 

«Положением о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Чебоксары»». Приказ управления образования администрации города Чебоксары от  

17.03.2014 г. № 155. Дети с ОВЗ посещают общеобразовательные группы.   Выбор 

программы осуществляется в соответствии с возрастом детей, диагнозом их речевых 

нарушений.  

Принципы коррекционной работы: 

➢ Принцип научности.  

➢ Принцип связи теории с практикой.  

➢ Принцип активности и сознательности в обучении.  

➢ Принцип доступности. 

➢ Принцип последовательности и систематичности.  

➢ Принцип прочности усвоения знаний.  

➢ Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств 

➢ Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию.  

➢ Дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного 

процесса, который обусловлен наличием вариативных индивидуально-

типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. 

Специальные принципы  

➢ Принцип педагогического гуманизма и оптимизма.  

➢ Принцип социально-адаптирующей направленности образования.  

➢ Этиопатогенетический принцип.  

➢ Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений.  

➢ Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 
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➢ Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию.  

➢ Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования.  

➢ Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития.  

➢ Принцип единства диагностики и коррекции.  

➢ Принцип приоритетности коррекции каузального типа.  

➢ Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач.  

➢ Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 
➢ Принцип ранней педагогической помощи 

➢ Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия.  

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

обеспечивающего развитие речи и мышления. 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.  
➢ Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования. 

➢  Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком.  

Подходы к построению АООП  

В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена 

на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей.  

Дошкольники с ЗПР включены в работу по АООП в разные возрастные периоды, при этом у 

них выявляется различная степень выраженности задержки развития, образовательных 

трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в 

разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания образовательной 

работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в АООП условно выделяется 3 

уровня освоения образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из 

образовательных областей, и соответственно определяются планируемые результаты (уровни 

освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации 

достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей 

с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных.  
    Возможность освоения первого уровня образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 

воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 

нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за 

особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 

познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие 

самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему 

специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать первый уровень, о чем 

свидетельствуют положительные результаты диагностики, ПМПк ДОО может рекомендовать 

продолжить образование по ООП ДО. Но при этом рекомендуется продолжить 

психологическое сопровождение на весь период дошкольного обучения. 

Второй уровень требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей работы 

по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в 

усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. 
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Сначала в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и 

дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной 

деятельности воспитанника. 

Третий уровень. Предполагается тщательная адаптация и индивидуализация содержания 

образовательной и коррекционной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-

образовательных потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот уровень 

предполагает консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так 

как состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: 

формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и 

совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных процессов и 

коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении дошколь       

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, 

но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных 

потребностей. Предполагается возможность перехода от одного уровня программы к другому.  

      Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом 

(НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. 

Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 

детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учитель-

логопед, педагог-психолог), воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. 

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с 

целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в 

вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления 

его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

 Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности 

 

Система комплексного сопровождения детей в условиях ДОУ 

Ведущей диагностической задачей специалистов ДОУ является организация 

комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка в целях уточнения 

диагноза при динамическом  наблюдении за ним в условиях коррекционно-

образовательного процесса, а также разработка индивидуальной программы 

коррекционной работы с каждым ребенком. 

С целью получения данных о развитии детей, необходимых для планирования и 

организации коррекционно-педагогической работы, при поступлении в дошкольное 

учреждение проводится их психолого-педагогическое изучение. В его проведении 

участвуют учитель - логопед, воспитатели, психолог дошкольного учреждения, которые 

получают информацию о ребенке в процессе наблюдений за ним и в ходе специального 

индивидуального обследования. Изучение детей проводится в первые две недели после 

поступления ребенка в детский сад, но при условии, что ребенок адаптирован к его 

условиям, а его поведение естественно и свободно.  

Психолого-педагогическое обследование включает в себя: 

-информацию о раннем развитии ребенка; 

-характеристику поведения, эмоционально-волевой сферы, черт характера; 

-выявление особенностей физического и моторного развития; 

-характеристику развития разных видов детской деятельности: предметной, игровой, 

изобразительной, конструктивной, элементов трудовой; 

-знакомство с уровнем познавательного развития; 

-проверку состояния речи. 
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Часть информации о ребенке собирает воспитатель в процессе наблюдений и 

специально организованных игр. Другую часть получает учитель - логопед в беседе с 

родителями, при изучении документации, проведении наблюдений и индивидуального 

обследования. Первоначально учитель - логопед, воспитатели и психолог знакомятся с 

заключением и рекомендациями ПМПК, данными о состоянии речи, интеллекта, и другие 

документы. Важным компонентом изучения вновь поступившего в детский сад ребенка 

является сбор информации о его раннем развитии. Учителю - логопеду необходимо 

специально выделить время для подробной беседы с матерью, выяснив все особенности 

индивидуального развития ребенка. Иногда информация о раннем развитии воспитанника 

собирается в процессе письменного анкетирования, которое должно быть дополнено 

беседой с родителями. Учителю - логопеду важно получить следующую информацию: 

-данные о родителях (возраст, род занятий, наличие нарушений слуха), о других 

детях в семье; 

-данные о беременности матери, заболеваниях в ходе беременности; родах; росте, 

весе ребенка при рождении; 

-перенесенные ребенком заболевания и методы их лечения (использование 

ототоксических антибиотиков и др.); 

-данные о физическом и моторном развитии ребенка: когда начал держать головку, 

стоять, сидеть, ходить; 

-данные о речевом развитии: когда начал лепетать, появились ли слова и в какие 

сроки; что произносит в настоящее время; 

-предполагаемые причины и сроки снижения слуха; 

-реакция на звуки (бытовые звуки, радио, телевизор, громкая речь); 

-способы общения ребенка с членами семьи, с другими детьми, в новой обстановке 

(естественные жесты, указания на предметы и предметные действия, звукосочетания, 

лепетные или усеченные слова, короткая фраза); 

-любимый вид деятельности; игровые интересы ребенка: любимые игры, игрушки; 

-условия воспитания ребенка до поступления в детский сад (дома, в массовом 

дошкольном учреждении); 

-организация занятий с ребенком в семье, участие учителей-логопедов в 

консультировании родителей. 

Обследование происходит на индивидуальных занятиях, организованных учителем-

логопедом на начало и конец каждого учебного года. На одно занятие берется 2-3 вида 

упражнений.  Результаты проверок по обучению произношению фиксируются в 

индивидуальных картах, в них же отражаются характеристики воспроизведения слов с 

точки зрения слитности, сохранения звуко- буквенного состава, соблюдения ударения, 

орфоэпических норм.  

Для успешного решения задач воспитания и обучения ЗПР дошкольников важно 

обеспечить единство в работе педагогического коллектива группы, включающего учителя 

- логопеда, воспитателей, а также других специалистов, работающих в дошкольном 

учреждении: педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию. Эти специалисты осуществляют разностороннее воспитание 

детей, в тесном взаимодействии практически определяют эффект коррекционного 

воздействия. Значительная нагрузка в осуществлении воспитательной и коррекционной 

работы в группе связана с деятельностью учителя - логопеда. Не менее значима работа 

воспитателей, которые организуют различные режимные процессы, проводят 

непосредственно образовательную и совместную деятельность, участвуют в музыкальных 

занятиях. Деятельность воспитателей направлена на обеспечение физического, 

познавательного, социального, эстетического развития, является важной составной частью 

воспитательно-образовательной и коррекционной работы 
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Несмотря на важность профессиональной деятельности каждого специалиста, 

педагогический эффект может быть достигнут в результате координации их усилий, так 

как объектом их общего внимания являются дети. 

Прежде всего, важно обеспечить взаимосвязь в работе учителя – логопеда, педагога- 

психолога и воспитателей, так как эти сотрудники ежедневно проводят разностороннюю 

работу с детьми данной группы. Это взаимодействие реализуется в таких сторонах их 

деятельности, как организация изучения детей группы, тщательный анализ программ по 

различным разделам воспитания и обучения, перспективное и ежедневное планирование, 

взаимопосещения и анализ занятий, проведение комплексных занятий, организация досуга 

и развлечений детей, работа с родителями. К осуществлению работы по этим 

направлениям также привлекаются музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре.  

Уже на этапе комплектования группы, до прихода детей в детский сад, учитель - 

логопед и воспитатели продумывают и осуществляют оснащение педагогического 

процесса дидактическими средствами, создают условия, необходимые для воспитания и 

обучения детей. С этой целью продумывается рациональное размещение оборудования в 

классе, оснащение игровых уголков, в зависимости от возраста детей размещение 

спортивного, трудового инвентаря. Педагоги группы совместно продумывают размещение 

наборных полотен для табличек и картинок, подбирают демонстрационный и раздаточный 

материал, по различным образовательным областям. 

Совместное психолого-педагогическое изучение детей предполагает участие в его 

проведении воспитателей, психолога. Целью первичного обследования является изучение 

особенностей физического и моторного развития детей, уровня развития познавательной 

деятельности, сформированное в разных видах детской деятельности, проверка состояния  

речи, особенностей личностного развития. Каждый из членов педагогического коллектива 

принимает участие в обследовании ребенка. Учитель - логопед координирует 

деятельность других специалистов, согласует с ними формы проведения различных 

разделов психолого-педагогического изучения ребенка. 

      Совместное планирование работы. Взаимодействие в работе учителя - логопеда и 

воспитателей особенно полно проявляется в анализе программ и осуществлении 

ежедневного и перспективного планирования. Прежде всего, определяются основные 

задачи воспитания и обучения детей данной возрастной группы и конкретные задачи 

работы по различным разделам программы. Это дает основания выявить связи между 

разделами, определить общую тематику занятий, вариативность методов и приемов 

работы. Обеспечение сквозной тематики по ряду разделов помогает обеспечить усвоение 

материала в разных видах деятельности, обеспечить связь наглядных и практических 

методов со словесными. Воспитатель и учитель - логопед устанавливают тематическую 

связь между всеми образовательными областями, интегрируя их между собой. Например, 

тема «Игрушки» в младшей группе предполагает знакомство со свойствами и 

назначением игрушек в процессе ознакомления с окружающим, организацию ди-

дактических игр и обыгрывание игрушек на занятиях по игре, уточнение свойств, частей 

игрушек в ходе рисования. На занятиях по развитию речи происходит уточнение значения 

и структуры слов, обозначающих игрушки; формируются умения воспринимать их слухо-

зрительно, глобально различать на табличках, понимать различные конструкции с этими 

словами и использовать их в общении. Воспитатель использует преимущественно 

наглядные (демонстрацию предметов, наблюдения за объектами природы, рассматривание 

картинок, просмотр мультфильмов и др.) и практические (рисование, лепка, 

конструирование, обыгрывание игрушек, дидактические игры) методы в сочетании со 

словесными. Учитель – логопед применяет больше словесные методы (ответы на вопросы, 

чтение, письмо, составление рассказов, заучивание стихов), которые также сочетаются с 

наглядными и практическими. В одних случаях учитель - логопед в планировании 

материала образовательной области социально – коммуникативное предполагает 
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предварительное проведение занятий воспитателем с целью накопления наглядных 

представлений («Животные», «Овощи-фрукты», «Растения», «Времена года»), в других — 

он планирует тематику занятий, которая предполагает продолжение в работе воспитателя. 

Например, в непосредственно образовательной деятельности учителя – логопеда может 

быть запланирована работа над чтением и пониманием сказки. В процессе этой работы 

дети читают сказку, рассматривают иллюстрации, отвечают на вопросы. Уместно 

продолжение работы над сказкой в виде иллюстрирования фрагментов и создания 

книжки-самоделки на занятиях по рисованию, драматизации сказки на в игре, органи-

зации спектакля по данной сказке для малышей. Как видим, единый тематический и 

речевой материал усваивается детьми в разных видах деятельности, что формирует 

мотивацию и интерес к данной тематике, позволяет обеспечить лучшее усвоение 

программного материала. Однако преемственность в планировании не означает диктата со 

стороны учителя - логопеда, его желания подчинить решению обучающих задач всю 

систему планирования. 

       Важным аспектом работы воспитателей и учителя – логопеда является создание 

коррекционно – развивающей  среды, которая предполагает постоянное мотивированное 

общение с детьми, предъявление единых требований к речи детей. Учитель - логопед и 

воспитатели обсуждают единые требования к использованию разных форм речи, 

осуществляют контроль за устной речью детей. Это требует хорошего знания воспита-

телями словаря детей, состояния их произносительных навыков. Учитель – логопед 

должен учить воспитателей формам контроля за произношением. 

Очень важно всем педагогам группы совместно подобрать речевой материал, 

который будет использоваться в быту, в свободных играх, при организации занятий. Это в 

основном слова и фразы разговорно-обиходного характера: приветствия, извинения, 

благодарность и др. В зависимости от возраста детей и состояния их речи определяется 

речевой материал, который употребляется в течение квартала в разных видах 

деятельности. Например, для детей младшей группы — это слова: «привет», «пока», 

«спасибо», «хочешь?» «не плачь», «не толкай», «помоги», «надень», «сними» и др. В 

подготовительной группе речевой материал усложняется: «здравствуйте», «до свидания», 

«извините», «соскучился», «обиделся...». Постоянное использование этих слов во 

взаимодействии взрослых и детей может способствовать включению их в словарь детей. 

В ежедневной работе связь учителя - логопеда и воспитателей заключается в 

обсуждении результатов проведения занятий и организации свободной деятельности, 

взаимопосещениях, проведении комплексных занятий. Постоянного совместного 

внимания требует изготовление наглядных пособий, проведение экскурсий, где также 

могут быть объединены усилия всех педагогов. 

      Одной из форм совместной деятельности учителя – логопеда, воспитателей и 

музыкального руководителя является организация праздников и развлечений. Это и 

проведение дней рождения детей в группе, организация театрализованных игр, 

приглашение детей другой группы на постановку сказки. Среди праздников и развлечений 

большое значение придается проведению утренников, которые требуют длительной 

совместной подготовительной работы музыкального руководителя, воспитателей и 

учителя - логопеда. Учитель - логопед и воспитатели принимают участие в разработке 

сценария, который предлагает музыкальный руководитель, обсуждают его содержание с 

точки зрения возможностей участия в нем каждого ребенка. Учитель - логопед подбирает 

речевой материал с учетом речевых возможностей детей: загадки, шарады, стихи, заранее 

отрабатывает их выразительное чтение на индивидуальных занятиях. Воспитатель готовит 

подвижные игры, шутки, фокусы, помогает детям разучить танцы и песенки. Совместное 

участие всех педагогов группы делает праздник для детей и родителей особенно 

запоминающимся. 

Учитель - логопед и воспитатели осуществляют работу с родителями, которую надо вести 

систематически и целенаправленно. Педагоги группы сообща должны создать у родителей настрой 
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на совместную работу по воспитанию и обучению детей. Прежде всего необходимо узнать состав 

семьи, взаимоотношения в семье, отношение к ребенку, желание родителей участвовать в 

воспитательной и образовательной работе. Важно выяснить наличие в семье лиц с ЗПР, способы 

общения с ребенком, представления взрослых о возможностях ребенка и его дальнейшем развитии. 

Необходимо установить, как соотносится режим ребенка дома с режимом детского сада, дать 

родителям необходимые рекомендации 

     Специальная коррекционная работа проводится в рамках непосредственно 

образовательной деятельности в подгрупповой и индивидуальной форме. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки коррекционно – 

развивающего занятия 

Возраст  

 

Продолжительность  коррекционно-развивающего  занятия  

 

с 4 до 5 лет 15 минут индивидуальное занятие 

20 минут подгрупповое занятие, 

 

с 5 до 6 лет  

 

20 минут индивидуальное занятие 

25 минут подгрупповое занятие, 

 

 

с 6 до 7 лет  

 

20 минут индивидуальное занятие 

30 минут подгрупповое занятие 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с общим недоразвитием речи соответствует содержанию 

«Адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 36» г.Чебоксары. Выбор программы 

осуществляется в соответствии с возрастом детей, диагнозом их речевых нарушений. 

Детей направляет психолого-медико-педагогическая комиссия. Срок освоения программы 

от года до 3 лет в зависимости от тяжести речевого дефекта. 

Цель Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

⎯ помочь специалистам дошкольного образования в психолого- педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

⎯ способствовать общему развитию дошкольников с ТНР. коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

⎯ создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

⎯ обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

⎯ способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы с ТНР 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

⎯ обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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⎯ усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

⎯ употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

⎯ умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

⎯ умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

⎯ правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

⎯ умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

⎯ умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

⎯ составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

⎯ умеет составлять творческие рассказы; 

⎯ осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

⎯ владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

⎯ владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

⎯ осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

⎯ умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

⎯ знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

⎯ правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

⎯ воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

⎯ Программы по коррекции содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить индивидуальный уровень речевого развития ребенка. 

Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы по коррекции нарушений речи 

едины для всех детей, осваивающих программу. 

 

Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

1. Диагностическая работа. Диагностическая работа включает: изучение семь, состояния 

соматического здоровья дошкольника, развитие и нарушение речевой системы. Контингент 

дошкольников с общим недоразвитием речи представлен главным образом детьми с 

остаточными проявлениями органического поражения центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии). Это обуславливает частичное сочетание у 

них стойкого речевого дефекта с различными нарушениями психической деятельности. 

Успешная логопедическая коррекция в этих случаях возможна только при наличии 

медикаментозного лечения. Поэтому учитель-логопед действует совместно с 

невропатологом. 

2. Консультирование и просвещение. Очень важно сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, научить их адекватно оценивать и развивать своего 

ребенка. В связи с этим в ходе работы учитель-логопед ставит следующие цели: 

- помочь родителям понять, как важно правильно формировать речь детей; 

- разъяснить и показать им, в чем состоит логопедическая работа; 
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- подчеркнуть полезность разумных требований к ребенку, необходимость закрепления 

достигнутого на занятиях. 

Формы работы с родителями: 

• Педагогическое просвещение (тетради взаимодействия, информационный уголок для 

родителей, папки-передвижки). 

• Анкетирование. 

• Тетрадь для индивидуальной работы. 

• Организация домашней «библиотечки» и речевого уголка. 

3. Коррекционно-развивающая работа. Учитель-логопед проводит фронтальные, 

индивидуальные и подгрупповые занятия с дошкольниками.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

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

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).   

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются музыкальные и 

литературные досуги.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе и др.  

 

2.5. Способы  и направления поддержки детской инициативы  
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Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 

совместной деятельности: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. 

Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее 

ножницами замысловатую фигурку. Должно быть отведено время на занятия по выбору — 

так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. 

Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими 

людьми, ставить и достигать цели — вот, что является наиболее важным для освоения 

образовательной программы в ДОУ. 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал 

сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, 

которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что 

предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и 

тогда задача воспитателя оказать помощь. 

Оказание недирективной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в 

группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто 

медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят 

и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, 

делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои 

знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск 

нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости 

от успешных инициативных действий. 

Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: 

сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

Развивающая образовательная среда ДОО представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Создавая образовательную среду, педагоги учреждения исходят из того, что одной из 

главных возрастных психологических особенностей ребёнка-дошкольника является 

любознательность – испытываемая им жажда познания. Развивающая образовательная 

среда дошкольного учреждения представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
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Групповое пространство (в помещении группы) спланировано так, чтобы дети могли 

делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем заниматься) и принимать решения. Среда 

не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 

проявления, развития и реализации разнообразных идей. В помещениях групп выделены 

«центры активности», которые являются ресурсными не только для проектной, но и для 

любой другой детской деятельности: 

• «Центр искусств» и его модули: «изобразительный», «музыкальный», «театральный». 

Дети могут создавать индивидуальные и коллективные творческие проекты в каждом из 

трёх модулей, например: драматизация сказки. 

• «Центр строительства». В данном центре имеются разные виды конструкторов. 

• «Литературный центр». В данном центре детьми реализуются творческие проекты: 

например, ребёнок может создать книжку со своим текстом и иллюстрациями. 

• «Центр сюжетно-ролевых игр». В этом центре дети могут проигрывать и 

интерпретировать знакомые и воображаемые ситуации и темы. 

• «Центр песка и воды». Это многофункциональный центр, где дети производят 

манипуляции с данными веществами. 

• «Центр математики». Это место, где можно работать с интеллектуальными играми и 

игрушками, головоломками, складывать пазлы и т.д. 

• «Центр науки и естествознания». В данном центре дети изучают растения, свойства 

снега, металла, дерева, экспериментируют с лупой, зеркалом и т.д., поэтому здесь чаще 

всего реализуются исследовательские проекты. 

Именно в «центрах активности» и организуется деятельность детей. Материалы, 

содержащиеся в центрах, стимулируют любознательность детей; они подобраны так, 

чтобы в деятельности были задействованы все органы чувств ребенка. Выполняя 

исследовательские проекты, делая открытия, дети проверяют свои «гипотезы», получают 

знания своим собственным, индивидуальным способом, удовлетворяют свой 

познавательный интересы. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем заниматься) и принимать решения. Важно, 

чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла 

возможности для проявления, развития и реализации разнообразных идей. 

Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как у 

них появляются новые интересы. Материалы в центрах активности подталкивают детей к 

самостоятельным исследованиям. 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 

именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 

исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, 

что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка.  
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Взаимодействие с семьёй построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни 

детского сада.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы 

развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

  Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;  

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты;  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.   

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

 

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год 



79 
 

мониторинговых 

исследований 

- Социологический опрос 

 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

 

 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Такими особыми днями стали: День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля), День рождение детского сада. 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для 

развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 
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Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя) создан при участии педагогов. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанниками родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Сетевой город - возможность для родителей онлайн-просмотра посещаемости детьми 

детского сада, увидеть проекты, над которыми работают педагоги с детьми, всегда быть в 

курсе новостей, которые проходят в детском саду. 

Педагог-психолог: - консультирует родителей по вопросам адаптации к условиям 

дошкольного учреждения, уровня готовности к школьному обучению, - по запросу 

родителей проводит индивидуальную психологическую диагностику, - проводит 

обследование ребенка с целью определения динамики его психического развития, - 

оказание содействия в социализации детей;  

Учитель-логопед: - оказывает консультативную помощь родителям с целью 

профилактики речевых нарушений - учит применять специализированные приемы по 

исправлению нарушений звукопроизношения - проводит логопедическое обследование 

ребенка для определения уровня его речевого развития; 

Родители воспитанников - активные участники муниципальных проектов. 

 
2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Взаимодействие ДОУ с другими организациями  

В реализации основной образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей программой.  

Взаимодействие с социумом происходит на основе следующих принципов:  

- учет запросов общественности,  

- сохранение имиджа образовательного учреждения в обществе,  

- установление коммуникации между детским садом и социумом.  

Организованная деятельность способствует обеспечению качественного образования 

воспитанников в рамках обновления содержания дошкольного образования в целом.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Социальные институты Социальные институты 

Чувашский республиканский институт 

образования 

Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок. 

Центр развития дошкольного образования 

г. Чебоксары 

Изучение материалов методических 

объединений, опыта работы других 

дошкольных учреждений, использование 

библиотеки методического центра с целью 

самообразования педагогов ДОУ. 

Курирование инновационной деятельности 

в ДОУ, совместные разработки научно - 

методического обеспечения. 

МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары Совместная деятельность в организации 
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предшкольного обучения 

Детская библиотека имени А. Барто Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями. 

Дошкольные образовательные учреждения 

города 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

КПДН Воспитательно-профилактическая работа с 

семьями детей, находящимися в социально 

опасном положении 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 
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социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Наполняемость Группы определяется с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее — зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 
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- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, 

в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающими Программу совместно с другими детьми в Группах общеразвивающей 

направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация должна создавать возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных 

игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- 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. 
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2. Транспортируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в группах (для игры, конструирования, чтения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Необходимым условием является исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования 

 

Образовательная среда детского сада 

 

№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1. Групповые помещения 

со спальнями 

Воспитательно-

образовательная 

работа.  

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников.  

2. Музыкальный и 

спортивный зал  

Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, 

спортивных и 

музыкальных 

праздников, 

развлечений, 

досугов. 

Укрепление здоровья детей 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических 

качеств. Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы 

детей. 

3. Кабинет заведующего  Индивидуальные 

консультации, 

беседы с 

медицинскими, 

педагогическими 

кадрами, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями 

воспитанников.  

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников.  

Рост и развитие 

профессионального уровня 

педагогов.  

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей.  

4. Методический кабинет  Имеется библиотека Формирование интереса и 
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для педагогов, детей 

и родителей.  

Консультации, 

семинары, 

педагогические 

советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов.  

потребности в чтении 

(восприятии) книг.  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

5. Медицинский блок  Осмотр детей, 

консультации 

медицинской сестры, 

врачей, изоляция 

заболевших детей.  

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками ДОУ.  

6. Пищеблок  Хранение продуктов 

и приготовление 

пищи  

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами 

и нормативами.  

7. Прачечная  Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды  

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм  

8. Холлы ДОУ  Размещение 

информации.  

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников.  

9. Прогулочные  

участки  

Прогулки, игровая 

деятельность, досуги, 

самостоятельная 

двигательная 

активность детей.  

Развитие познавательной, 

физической, опытно-поисковой, 

экспериментальной и трудовой 

деятельности.  

10. Спортивная площадка Проведение 

физкультурных 

занятий, праздников 

и досугов.  

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей. 

Формирование у воспитанников 

двигательной активности.  

Развитие эмоционально-волевой 

сферы детей.  

11. Кабинет учителя-

логопеда  

Коррекционная 

работа  

Коррекция нарушений речи  

12. Кабинет педагога-

психолога  

Психологическая 

деятельность  

Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса 

психологического развития 

ребенка  

При реализации Программы педагоги организуют разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. На территории 

дошкольной организации выделены функциональные зоны: игровая зона. Она включает в 

себя; - групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 9,0 

кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; 

спортивная площадка. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, где помещены индивидуальные шкафы для одежды и обуви, а также 
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имеются сушильные шкафы), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной).  

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальные  

программы  

Материально-техническое обеспечение 

Программы 

Программа образования ребенка-

дошкольника. / под ред. Л.В. 

Кузнецовой – Чебоксары: ЧРИО, 

2006 

Чувашские костюмы для детей и взрослых; 

Куклы в национальной одежде; 

Карта Чувашской Республики; 

Карта России; 

Герб, флаг Чувашской Республики; 

Иллюстрации «Города Чувашии»; 

Портреты известных людей Чувашии; 

Аудиозапись гимна г. Чебоксары, Чувашской 

Республики; 

Аудиозаписи чувашских песен; 

Тематические альбомы: музеи г.Чебоксары, 

театры г. Чебоксары, памятники г. Чебоксары; 

Программа этнохудожественого 

развития детей 2-4 лет «Узоры 

Чуващской земли 

Матрешки, Дидактические пособия, Чувашские 

костюмы для детей и взрослых; 

Куклы в национальной одежде; 

Иллюстрации «Города Чувашии»; 

Портреты известных людей Чувашии; 

Аудиозапись гимна г. Чебоксары, Чувашской 

Республики; 

Аудиозаписи чувашских песен; 

Тематические альбомы 

Программа художественно-

творческого развития ребёнка-

дошкольника средствами 

чувашского декоративно-

прикладного искусства/сост. Л.Г. 

Васильева, Чебоксары, ЧРИО, 1994 

Чувашские костюмы для детей и взрослых; 

Куклы в национальной одежде; 

Иллюстрации «Города Чувашии»; 

Портреты известных людей Чувашии; 

Аудиозапись гимна г. Чебоксары, Чувашской 

Республики; 

Аудиозаписи чувашских песен; 

Иллюстрации жилища чувашей в прошлом; 

Иллюстрации «Ремесла чувашей»; 

Тематические альбомы 

Мурашкина Т.В. Программа 

этноэкологического развития детей 

5-6 лет «Загадки родной природы»: 

примерная парциальная 

образовательная программа. – 

Чебоксары, 2015 

Календарь народных примет о погоде. 

Махалова  И.В. Программа по 

приобщению детей 6-7 лет к 

национальным традициям 

физического воспитания: примерная 

парциальная образовательная 

программа. – Чебоксары, 2015 

налобные маски для подвижных игр (лиса, 

медведь, заяц и др.) 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

иллюстрационный материал «Ребенок и другие 

люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», 
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пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб, 2012.  

«Здоровье ребенка», «Ребенок на улице». 

Адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад №36» 

г.Чебоксары 

Пособия для развития воздушной струи: шарики, 

пушинки, бабочки, листочки, снежинки из 

бумаги, свистульки, мыльные пузырьки, 

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки и 

т.д.  

Общая, ручная и артикуляторная моторика: мячи, 

массажные мячи разных размеров, ребристые 

палочки, бусы, шнуровки, мозаики различных 

видов, кубики, прищепки, конструкторы,  

«Веселая шнуровка», трафареты, карандаши, 

фломастеры, разрезные картинки, счетные 

палочки, «Сухой бассейн из гороха», раскраски 

Мозаики различной конфигурации и сложности; 

Дидактические игры «Логика и счёт», «Танграм», 

«Четвертый лишний», «Чудесный мешочек», 

«Логическое лото», «Что перепутал художник»; 

«Выложи картинку из палочек», «Собери 

картинку», «Подбери по размеру», «Подбери по 

цвету», «Игротека»,  «Ребусы», «Приключения в 

космосе», «Три медведя»,  счетные палочки,  

пазлы, матрешка. 

Картинный материал по лексическим темам, 

пазлы 

Артикуляционные упражнения (карточки) 

Пособия для автоматизации звуков в словах, 

предложениях, текстах.  

Предметные картинки на все изучаемые звуки 

Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Предметные картинки на дифференциацию 

звуков 

Дидактические игры «Логопедический 

тренажёр», «Самые нужные игры», 

«Логошашки». 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, 

свистулька, свисток) 

Папки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда» 

, «Обувь» , «Мебель» ,   «Посуда», «Животные и 

их детеныши», «Птицы» , «Насекомые» , 

«Транспорт» , «Семья»,  «Времена года» , 

«Инструменты», «Обитатели морей и океанов», 

«Грибы», «Ягоды», «Продукты», «Игрушки»,  

«Цветы», «Деревья»…                        Схемы 

предлогов                                                                                                                    

Пособия на составление предложений с простыми 

и сложными предлогами Деформированные 

тексты, схемы, домино, игрушки, муляжи 

Дидактические игры «Противоположности», 

«Детское лото», « Лото по лексическим темам», 
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«Кто чей малыш?», «Профессии», «Времена 

года», «Развиваем речь», «Назови одним словом», 

«Скажи наоборот», «Один – много», «Как сказать 

правильно», «Скажи по другому». 

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, 

схемы предложений, демонстрационный и 

раздаточный материал  

Предметные картинки для составления 

сравнительных и описательных рассказов 

Схемы для составления рассказов 

Наборы текстов для пересказа 

Набор «Кукольный театр».                                                                                                                                                                            

Опорные картинки для пересказа текстов 

Опорные схемы для составления описательных 

рассказов. 

Дидактические игры  «Истории в картинках», 

Скоро сказка сказывается». 

Разрезная азбука 

Схемы для анализа предложений 

Наборы предметных картинок для деления слов 

на слоги 

Логопедический букварь 

Логопедическое лото 

Дидактические игры «Составь слово», «Прочитай 

по первым буквам», «Делим слова на слоги», 

«Найди букву», «Расшифруй слова», «Узор из 

звуков», Необычные цветы», «Чтение». 

Адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с задержкой психического 

развития МБДОУ «Детский сад 

№36» г.Чебоксары 

деталями разных конфигураций для надевания; 

наборы объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и цепочки 

с образцами сборки; шнуровки; народные 

игрушки «Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; наборы 

для навинчивания; набор для подбора по 

признаку и соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их пальчиками; 

наборы ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной текстурой; 

стол для занятий с песком и водой 

 пирамидки с элементами различных форм; доски 

с вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и цветов со 
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шнурками; доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; напольные 

и настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения состава 

числа; наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и объемных 

величин; демонстрационные часы; оборудование 

и инвентарь для исследовательской деятельности 

с методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; предметные 

и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. 

мольберт, карандаши цветных, кисти, гуашь, 

акварель, стаканчики для воды, картон, ножницы, 

природный материал, шерстяные нитки, ватные 

палочки, щетки, губки, песок. 

 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии с 

направлениями развития детей. 

Основные  

образовательные 

области 

Литература 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Обязательная часть 

А.В. Калинченко. Ю.В. Микляева. Развитие игровой деятельности 

дошкольника.- М., .2004  

- В.А. Деркунская. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в 

игре. – М., 2001  

- Н.В. Коломеец. Формирование культуры безопасного поведения 

удетей 3-7 лет: «Азбука безопасности», конспекты занятий, игры.- 

Волгоград, Учитель,2015 

-Р.С. Буре. Дошкольник и труд. – СПб., 2004  

- Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-
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дошкольника. –М,  2005 г. 

- Е.А. Алябьева. Поиграем впрофессии. Книга 1, 2. Занятия, игры, 

беседы с детьми 5-7лет. - М, Сфера, 2014  

-В.А. Деркунская. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 

игр детей 5-7 лет.- М., Центр пед. образования, 2015 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

-Алямовская В.Г. и др. Ребенок за столом. Методическое пособие по 

формированию КГН.-М, Сфера, 2005 

 

Познавательное 

развитие 

- Гризик Т.И. Познаю мир: Развивающая книга для детей старшего 

дошкольного возраста.: М., 1998 

- С.В. Машкова. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-

7 лет на экологической тропе.- Волгоград, 20015 

- О.В. Дыбина. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты 

длядошкольников. – М, Сфера, 2015  

- О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников. – М, Сфера, 2015  

- Т.Г. Кобзеева. Организация деятельности на прогулке. 

(подготовительная, старшая, средняя группа) -Волгоград, 2015  

-Организация экспериментальной деятельности дошкольников / Под 

ред. Л.Н. Прохоровой.- М,  Аркти, 2005   

- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. - 

Воронеж, 2009 

- Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 

логических игр. Для детей 4-6 лет. - СПб.: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2003 

- Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений на развитие 

логики малыша. - М.: Эксмо, 2011 

-Развивающие игры с дидактическим материалом для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»/Л.М. Шипицыной, С-

Пб, «Речь», 2004 

- Е.В. Колесникова. Математика для детей 5-6 лет. - М., 2006 

- Л. Генденштейн, Е.  Мадышева. Энциклопедия развивающих игр.- 

М, 1998  

- И.А. Помораева. ФЭМП (подготовительная, старшая, средняя, 2 

младшая, 1 младшая группы) 

- О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (подготовительная, старшая, средняя, 2 младшая группы) 

- -Дидактические игры для дошкольников с нарушением речи. 

Сборник игр для педагогов и родителей. Под ред. Л.А. Головчиц - М., 

2003 

- Игры и занятия с детьми, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии./Под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. 

Мишиной.- М., Полиграф сервис, 2002 

- Е.А. Стребелева. Формирование мышления у детей с отклонениями 

в развитии. – М, Владос, 2008 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 

лет «Загадки родной природы»: примерная парциальная 

образовательная программа. – Чебоксары, 2015; 
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- Махалова  И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к 

национальным традициям физического воспитания: примерная 

парциальная образовательная программа. – Чебокса-ры, 2015; 

Речевое развитие  Обязательная часть 

- И.В. Козина. Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Подготовительная группа.- М., Сфера, 2004  

- О.С. Рудик. С детьми играем - речьразвиваем. – СПб, 2005  

- Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство 

развития речи дошкольного возраста.: СПб.:Детство-пресс, 2012 

- Т.И. Петрова Игры и занятия по развитию речи дошкольников. - М., 

2005  

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду (подготовительная, 

старшая, младшая, средняя группы).  

- И. Скворцова. Логопедические игры.- М.,  2014 

-Л.В. Зубарева. Развитие словесно-логического мышления и связной 

речи младших школьников.- СПб. 2004 

- Шалаева Г.П. Новые правила поведения для воспитанных детей. - 

М.: АСТ: СЛОВО, 2010 

Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц. Методика развития речи 

дошкольников с нарушением слуха.- М., Владос, 2004  

- Е.Н. Балышева. Ребенок плохо слышит. Развивающие занятия для 

детей с  проблемами слуха. – СПб, 2005 

- Н.Д. Шматко, О.О. Новикова. Речевая ритмика для малышей.- М., 

2003  

- Т.И. Петрова Игры и занятия по развитию речи дошкольников. - М., 

2005  

- М.А.Тарасов.  Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 

лет. М., 2005  

- Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова. Логопедические рифмовки и 

миниатюры.- М., 1999 

-Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. Формирование правильной 

разговорной речи у дошкольников.- СПб, Союз, 2004 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Рассказы солнечного края: хрестоматия для детей 3-5 лет: пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных организаций и 

родителей / сост.Е.И. Николаева. 

Рассказы солнечного края: хрестоматия для детей 5-8 лет: пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных организаций и 

родителей / сост.Е.И. Николаева. 

- Ушакова О.С.  Развитие  речи 5-7  лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010 

- Гризик Т.И. Развитие речи детей 5-6 лет. - М.: Просвещение, 2006 

- Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений на развитие 

логики малыша. - М.: Эксмо, 2011 

-Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова. Логопедические игры и задания.- СПб,  

Каро, 2004-Дидактические игры для дошкольников с нарушением 

речи. Сборник игр для педагогов и родителей. Под ред. Л.А. Головчиц 

- М., 2003 

Художественно - 

эстетическое 

Обязательная часть 

- Баснина Н.Э. С кисточкой и музыкой в ладошке. - М.: ЛИНКА-
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развитие ПРЕСС, 1997 

- Туфкрео Р., Кудейко М. Коллекция идей. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2004 

- Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. -М.: 

Российское педагогическое агенство, 1998 

-Н.Б. Халезова.  Декоративная лепка в детском саду. – М., Сфера,  

2005 

- Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2011 

- Конощук С.И. Фантазии круглый год. - М.: Обруч, СПб.: 

Образовательные проекты, 2011 

- Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. - М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

- Кайе В.А. Занятия по экспериментированию и конструированию с 

детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2008 

- Лифиц И.В. Ритмика: Учебное пособие.-М.-2010 

- Бекина С.И. Музыка и движение. – М.: Просвещение, 1984 

- Вербицкая А.В Основы сценического движения - М-ГИТИС 1982г 

- Глиэр Р. Вальс: методическое пособие по ритмике.-М.-2009 

- Золотарев В. Шагают девочки и мальчики: Музыка и движение.-М.-

2008 

- Е.А. Медведева Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекционная ритмика. 2002 

- Е.З. Яхнина. Методика музыкально-ритмичных занятий с детьми, 

имеющими нарушения слуха.  2001 

- Е.А.Медведева. Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекции ритмики  

- М.Ю. Картушина.  Логоритмика для малышей Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. 2004 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2019 

 

Физическое 

развитие 

 

Обязательная часть 

- Бондаренко Т.М. Физкульутрно-оздоровительная работа детьми 4-5 

лет  в ДОУ. - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

- Алямовская  В.Г. Как воспитать здорового ребенка.- М., 1993  

-Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3-

7 лет. - М., 2003 

- Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет. - ТЦ Сфера, 2014 

- Л.И. Пензулаева. Подвижные игры для детей 3-5 лет.- М., 2003 

- Л.И. Пензулаева. Подвижные игры для детей 5-7  лет.- М., 2003 

- Махалова И.В., Николаева Е.И. Воспитание здорового ребенка на 

традициях чувашского народа. - Чебоксары, 2003 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

- Ефименко Н.Н. Материалы к оригинальной авторской программе 

"Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста". - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999 
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- Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 

лет. - М.: ТЦ Сфера, 2004 

- Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 

5-7 лет. - М.: ГНОМ, 2003 

- Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. - М.: ВЛАДОС, 1999 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. "Са-ФИ-ДАНСЕ". Танцевально-

игровая гимнастика для детей. - СПб.: Детство-пресс, 2003 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе (подготовительной, средней, младшей 

группах). - М.: Мозаика- Синтез, 2012 

- Степанова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. - М.: 

Мозика-Синтез, 2012 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Праздники на Земле Улыпа 

 

Коррекционное 

направление работы  

 Л.П. Назарова. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушением слуха.- М., Владос, 2001  

- Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт. Фонетическая ритмика в школе и в 

детском саду. - М, 1997  

- Т.В. Пелымская, Н.Д. Шматко. Формирование устной речи 

дошкольников с нарушенным слухом. - М., Владос, 2001 

- Ф.Ф. Рау. Устное слово.- М.,  2004  

-Е.А. Алябьева. Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения.- М., 2005 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Адаптированная основная образовательная программа детей с 

задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад № 36» г. 

Чебоксары   

Адаптированная основная образовательная программа детей 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 36» г. 

Чебоксары   

 
Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные. В учреждении имеются следующие технические средства обучения и 

воспитания: музыкальный центр, магнитофоны, проектор, персональные компьютеры, 

многофункциональные устройства, к использованию которых предъявляется ряд 

требований, а именно, необходимо избегать длительного применения ТСО в целях 

предотвращения утомления детей и рационально сочетать их с другими средствами 

обучения. Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 

представленные в учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, 

предметы и объекты природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и 

видеофильмы, презентации. 

 
3.4.      Особенности организации предметно-пространственной среды 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ обеспечены следующие психолого-

педагогические условия (п 3.2.1 ФГОС ДО): 
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- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми; - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Характеристика развивающей среды: 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

• Оборудование микросреды безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное, развивающее. 

• Обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности (насыщение 

пространства специальным подобранным материалом, ставя ребенка в позицию активного 

деятеля). 

• Обеспечение возможности для исследований (необходимые материалы, пособия и 

приборы - часы, весы, календари, вода, глина, речной песок и т.д). 

Планирование интерьера групповой комнаты: 

• уголок сюжетно-ролевой игры, 

• книжный уголок, 

• уголок природы 

• уголок краеведения 

• уголок для детского экспериментирования и опытов, 

• зона для настольно-печатных игр, 

• выставка, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, предметы 

искусства, материалы и оборудования для детской изобразительной деятельности, 

• спортивный уголок; 

• уголки для самостоятельной деятельности детей -конструктивной, изобразительной, 

театрализованной, музыкальной. 

• игровые центры с крупными блоками для изменения игрового пространства; 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает разнообразную 

самостоятельную и совместную деятельность детей. Для этого: 

• материалы во всех центрах в группах связаны с ТЕМОЙ. Тема должна быть 

узнаваемой: через насыщение среды играми, книгами, дидактическими пособиями и т.д.; 

через продукты деятельности детей: рисунки (индивидуальные и групповые), поделки, 

книжки-самоделки, макеты, схемы, графики и т.д., выполненные детьми как 

самостоятельно, так и вместе с родителями, педагогами; 
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• задания, игры и другие материалы разнообразны и носят разноуровневый характер, 

т.е. учитывают зону актуального и ближайшего развития каждого ребенка. Каждый 

ребенок имеет возможность выбрать для себя не слишком сложную и не слишком легкую 

игру, задание и т.д.; 

• дети знают, чем они могут сегодня заниматься. Педагог рассказывает детям, что 

нового есть в группе по теме и чем они могут заняться (реклама среды). 

Обновление содержания дошкольного образования предусматривает 

индивидуализацию образовательного процесса. Естественно, элементы индивидуализации 

отражаются в развивающей образовательной среде групп: 

• различные варианты использования фотографий детей; 

• семейные фотографии; 

• продукты детской деятельности, индивидуальные выставки; 

• игры, изготовленные совместно с детьми; 

• различные способы информирования родителей о жизни детей в детском саду, о 

достижениях детей и т.д. 

ФГОС ДО нацеливает на то, чтобы формировать познавательные интересы и 

познавательные действия, поддерживать инициативу детей в различных видах 

деятельности; развивающая среда должна обеспечивать, в том числе познавательную, 

исследовательскую активность, экспериментирование. Для решения этой задачи в группах 

создается «проблемная» предметная среда. Эта проблемность порождает у детей вопросы, 

питает их инициативу, воображение, побуждает к творчеству. Появление новых, порой 

необычных, предметов в группе стимулирует у детей познавательную, исследовательскую 

активность. 

Одной из ключевых идей стандарта является принцип поддержки инициативы и 

самостоятельности детей в разных видах деятельности. Только при включенности ребенка 

в активную деятельность он становится субъектом деятельности, у него формируется 

познавательная активность и интересы. Для реализации данного принципа используем 

такое направление работы, как наполнение развивающей среды группы играми, 

сделанными руками детей. Ведь важным компонентом предметно-развивающей среды 

является не только помощь и материалы, предлагаемые взрослыми, но и те, которые 

изобретают дети. Такой подход к стимулированию детской активности очень 

продуктивен. Создаются благоприятные условия для развития любознательности, всех 

психических процессов, навыков продуктивной деятельности. Дети проявляют 

инициативу, решая, какая игра им нужна. Далее развивается умение планировать, 

продумывать замысел (как мы будем делать игру, что нам для этого необходимо). Затем 

дети самостоятельно реализуют свой замысел, если надо – вносят коррективы и в 

результате либо сами используют продукты своей деятельности либо дарят игру другим 

детям, что в обоих случаях придает ей особую важность. 

Для реализации образовательных задач используются «Доски вопросов». Педагоги 

строят свою деятельность на основе возникшего интереса у детей. 

Стандарт говорит нам о том, что кроме различных материалов (игровых, спортивных 

и др.) образовательное пространство должно быть оснащено техническими средствами 

обучения и воспитания. Процесс информатизации в дошкольных учреждениях обусловлен 

требованиями современного развивающегося общества, где педагог должен идти в ногу со 

временем, использовать новые технологии в воспитании и образовании. В детском саду 

сформирована новая образовательная среда, включающая высокотехнологичные 

информационные средства обучения и развития дошкольников: 

• мультимедийные проекторы. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с использованием различных развивающих 

технологий. Для работы с детьми используются: 

• песочный стол для использования песочной терапии и песочной анимации, т.е. 

рисование песком; 
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• яркие современные настольные панели для развития сенсорики, моторики и 

координации движений; 

• развивающие дидактические материалы по технологии М.Монтессори; 

• развивающие игры на основе технологии ТРИЗ 

В детском саду функционируют музыкальный и физкультурный залы. 

Территория ДОУ решает образовательные задачи. Создан огород, где выращиваются 

овощи, зелень. Еще одно традиционное педагогическое назначению огорода - место, где 

дети обучаются трудовым операциям по выращиванию овощных культур. Ежегодно 

реализуется проект по благоустройству территории – «Art – ландшафт». Цветущие 

растения создают прекрасную визуальную среду: развивают восприятие, благотворно 

действуют на психику, улучшают настроение, вызывают положительные эмоции.  

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства не 

только группы, но и всей территории. 

3.5.Режим дня в группах 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

Прием пищи. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. Детям даётся 

право выбора еды. В этом случае они едят более охотно. Воспитатели дают возможность 

детям принимать пищу в своем темпе. Дети не сидят за столом в ожидании еды или после 

ее приема — т.к. это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке дети удовлетворяют свою потребности в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Продолжительность прогулки составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения дошкольного учреждения. Воспитатели обеспечивают 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читают педагоги и художественную литературу, и познавательные книги, и 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. 

Дневной сон. В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение способствует спокойному и 

глубокому сну. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 2,0 - 2,5ч. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 
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Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуется организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуется на 

открытом воздухе. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, занятия на тренажерах, плавание и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. 

Закаливание детей, включается систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в режиме дня предусмотрено максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность 

сна. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

  

Режим дня холодный период  

Режимные  

моменты  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 7.50 7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика  7.50 – 8.00 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к 8.00 – 8.30 8.10 – 8.40 8.20 – 8.45 8.30 – 8.50 
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завтраку, завтрак. 

Игра, подготовка к 

организованной 

деятельности  

8.30 – 8.40 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

8.40 – 9.50   9.00 – 9.50 9.00 – 10.15 9.00 –11.00 

Второй  завтрак  9.50-10.00 9.50 - 10.05 10.15-10.20 10.05 - 10.15 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 
10.00 - 11.40 10.05-12.10 10.20 – 12.10 11.00 - 12.20 

Возвращение с 

прогулки 

самостоятельная 

деятельность. 

11.40-12.00 12.10-12.25 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Подготовка к обеду, 

обед. 
12.00 – 12.30 12.25 – 12.55 12.40 – 13.10 12.50 – 13.10 

Подготовка к 

дневному сну, сон. 
12.30 – 15.00 12.55 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.10-16.05 15.10-16.15 15.10-16.20 15.10-16.35 

Уплотненный 

полдник. 
16.05 – 16.35 16.15-16.45 16.20 - 16.45  16.35-17.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 
16.35-17.50 16.45-17.50 16.45-17.50 17.00-18.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.50-18.15 17.50-18.15 17.50-18.10 18.00-18.20 

Самостоятельная 

деятельность, 

уход домой. 

18.15 – 19.00 18.15 – 19.00 18.10 – 19.00 18.20 – 19.00 

 

Режим дня теплый период  

Режимные 

моменты 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит

ельная группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 

Утренняя 

гимнастика  
8.00 – 8.10 8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 8.10 – 8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 
8.10 – 8.40 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 8.20 – 8.50 
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Игра, 

подготовка к 

организованной 

деятельности  

8.40 – 9.10 8.45 – 9.00 8.45 – 9.15 8.50 – 9.20 

Организованная 

детская 

деятельность, 

занятия со 

специалистами 

9.10 – 9.25 9.00 – 9.20 9.15 – 9.40 9.20 – 9.50 

Второй  завтрак  10.00 10.05 10.06 10.07 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

9.25 – 11.15 9.20 – 11.35 9.40 – 12.15 9.50 – 12.15 

Возвращение с 

прогулки 

самостоятельная 

деятельность. 

11.15 – 11.40 11.35 – 12.00 12.15 – 12.30 12.15 – 12.40 

Подготовка к 

обеду, обед. 
11.40 – 12.30 12.00 – 12.35 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 

Подготовка к 

дневному сну, сон. 
12.30 – 15.15 12.35 – 15.15 13.00 – 15.20 13.10 – 15.20 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.15 – 15.40 15.15 – 15.45 15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность 

15.40 – 16.15 15.45 – 16.15 15.50 – 16.20 15.50 – 16.20 

Уплотненный 

полдник. 
16.15 – 17.00 16.15 – 17.30 16.20 – 17.30 16.20 – 17.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

17.00 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит календарно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Организационной основой реализации календарно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
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• сезонным явлениям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано календарно-тематическое планирование.  

Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.  

Календарно-тематическое планирование:  

Разработано на основе:  

Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 36» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

 

Месяц Неделя Тема 

 1 сентября – День знаний. 

27 сентября – День дошкольных работников. 

 

Сентябрь 

1 неделя До свидания, лето! Здравствуй детский сад! 

2 неделя 
Осень. 

3 неделя 

4 неделя Детский сад и все-все! 

 1 октября – Международный день пожилых людей 

5 октября – День улыбки 

 

Октябрь 

1 неделя Бабушка рядышком с дедушкой. 

2 неделя 
Я и моя семья. 

3 неделя 

4 неделя Осенняя неделя. 

5 неделя Мой город, моя республика, моя страна. 

 4 ноября – День народного единства 

16 ноября – Международный день терпимости. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. 

20 ноября – Всемирный день ребенка. 

24 ноября – День матери  России. 

 

Ноябрь 

1 неделя Мой город, моя республика,  моя страна. 

2 неделя Неделя толерантности. 

3 неделя Неделя противопожарной безопасности. 

4 неделя Чудеса в природе (детское экспериментирование) 

 12 декабря – День Конституции Российской федерации 

15 декабря – Международный день чая. 

 

Декабрь 

1 неделя 
Зима. 

2 неделя 
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3 неделя 
Здравствуй праздник, Новый год! 

4 неделя 

 11 января  – Международный день «спасибо» 

25 января – Татьянин день. 

Январь 2 неделя Зимние картинки. 

3 неделя Изучение достижений ребенка 

4 неделя Зимние сказки – театральная неделя 

5 неделя Зимние сказки -  неделя детского творчества 

 14 февраля – День святого Валентина. 

23 февраля – День защитников Отечества 

Февраль 1 неделя Неделя зимних игр и забав. 

2 неделя Чудеса в природе (детское экспериментирование) 

3 неделя Защитники Отечества. 

4 неделя Основы безопасности жизнедеятельности. 

 1 марта – праздник прихода весны. 

8 марта – Международный женский день. 

27 марта – Всемирный день театра 

Март 1 неделя Мамин праздник. 

2 неделя 
Весна красна в гости пришла! 

3 неделя 

4 неделя Неделя игры и игрушек. 

 1 апреля – День смеха. 

2 апреля – Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля – День космонавтики. 

18 апреля - Международный день памятников. 

22 апреля  - Международный День Земли. 

Апрель 1 неделя Книжкина неделя. 

2 неделя Все о космосе. 

3 неделя Неделя здоровья. 

4 неделя Неделя чувашской культуры и чувашского языка. 

5 неделя Тематическая неделя «Знай свои права» 

 1 мая – Праздник труда. 

4 мая – День птиц. 

9 мая – День Победы. 

15 мая – Международный день семей. 

18 мая – Международный День музеев. 

Май 1 неделя Неделя патриотического воспитания  ко Дню Победы. 

2 неделя Изучение достижений ребенка 

3 неделя Неделя осторожного пешехода. 

4 неделя Здравствуй,  Лето! 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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С целью приобщение дошкольников к культурному наследию чувашского народа 

с детьми старшего дошкольного возраста проводятся развлечения (чувашские народные 

праздники) «Улах», «Акатуй» и др. 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ полностью укомплектован кадрами согласно штатному расписанию.  

Помощь в организации воспитательно – образовательного процесса осуществляют 

9 младших воспитателя. 

Общее количество педагогов Образование Аттестационные категории 

Воспитатели Специалисты Высшее 
Среднее 

специальное 
Высшая Первая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11 6 14 3 0 8 2 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят 

курсы повышения квалификации, обучаются как на бюджетных, так и на внебюджетных 

курсах, прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагогические работники МБДОУ также повышают свой профессиональный уровень 

через посещение методических объединений города, участие в Международных, 

Всероссийских, региональных, городских конференциях и семинарах, посвященных. 

Участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня, публикуют статьи, 

проходят процедуры аттестации и самообразование.  

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что 

коллектив Учреждения: 

  -сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры; 

  -работоспособный. На данный момент Учреждение имеются вакансии 

воспитателей, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. 

      Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов при 

реализации ООП ДО. При определении потребностей в финансовом обеспечении 

реализации ООП ДО учитываются в том числе следующие условия:  

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки);  

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе);  

• прочие особенности реализации ООП ДО.  

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»).  

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО должен быть достаточным 

для осуществления Организацией: 

 • расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО (педагогический 

персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие 

реализацию ООП ДО по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный 
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персонал, персонал, осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.);  

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том 

числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату 

услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет);  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 • расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

 • прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО.  

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в образовательном учреждении 

осуществляется на основе государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации ООП ДО в соответствии 

с нормативными затратами, определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем 

направлениям образовательных программ в соответствии с ведомственным перечнем 

услуг. 

Финансирование образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 36» г. 

Чебоксары осуществляется на основе утвержденного плана финансово – хозяйственной 

деятельности (ФХД) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального)  

задания, за счет средств субсидий на иные цели и за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

В соответствии Постановления № 1143 от 28.06.2018 года «О внесении изменений 

в постановление администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206». Установить 

размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 1 день присмотра и 

ухода воспитанника в муниципальной дошкольной образовательной организации, в 

размере: 115, 00 руб. для детей от 3 дол 7 лет в группах с двенадцатичасовым 

пребыванием,  за присмотр и уход воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья  - 90,53 рублей от 3 до 7 лет.  В соответствии Постановления № 606 от 25.03.2019 

года «О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 

07.10.2013 № 3206» .1.2 абзац 8 пункта 2 изложить в следующей редакции «за присмотр и 

уход воспитанника с ограниченными возможностями здоровья - 43, 26 в группах до пяти 

часов пребывания. Учителю – логопеда производится 20% надбавки к заработной плате за  
работу в специальных (коррекционных образовательных учреждениях (отделениях, классах, 

группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии (далее - с ограниченными 

возможностями здоровья).  
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