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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение " Детский 

общеразвивающего вида №3 "Пеледыш" с.Сотнур реализует адаптированную 

образовательную программу в группах общеобразовательной направленности для детей 

с ОВЗ (далее – АОП).   

АОП - образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - физическое 

лицо, имеющее недостатки в психофизическом развитии, подтвержденные психолого-

медико- педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста, имеющих задержку психического развития и 

представляет собой коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую создание 

оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его 

оздоровление.   

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе.   

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента, а также — реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с включением синхронного 

выравнивания психического и речевого развития детей.  

  

Адаптированная образовательная программа ориентирована на воспитанников с 

4 лет года до 7 лет.  

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10,5-часовое пребывание с 07.00 

до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы МДОУ 

установлен в соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования - 

пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни.  

АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русском.  

АОП разработана коллективом МДОУ№3 в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   

Примерные программы, на основе которых разработана АОП  

  

    АОП разработана на основе:  

  



 

• «Образовательной программы дошкольного образования МДОУ №3», базовой частью 

которой является «Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (М., 2015 г.);  

  
• «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» под редакцией Л.Б. Баряевой (СПб., 2010 г.);   

  

• «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко (М., 

2007)  

  
АОП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

  

1.1.1) Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы   
  

Цели АОП:   

1. Всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

видах детской деятельности; формирование социокультурной среды, 

направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; осуществление квалифицированной коррекции на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

2. организация коррекционно-развивающей работы в ДОО с детьми с задержкой 

психического развития в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

возможностями, предусматривающей комплексное взаимодействие всех специалистов и 

родителей дошкольников, направленная на повышение уровня психофизического 

развития ребенка (интеллектуального, эмоционального, социального).  

 

Обязательная часть 

Задачи:   

1. Формирование общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей 
дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности.  



 

2. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 
периода жизни человека.   

3. Равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и 
социального статуса.  

4. Равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

5. Формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей 
семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все 
институты вне семейного образования в целях разностороннего и полноценного 
развития детей.  

6. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ребёнка.   

7. Преемственность дошкольного и начального уровней общего образования.  

8. Оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам 
воспитания, обучения и развития ребенка, содействия в социализации детей 
дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения.  

9. Обеспечение коррекции нарушений развития и  социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи:   

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 
многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с 
учетом этнокультурной составляющей образования.  

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному 
наследию своего народа.  

3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 
национальных и культурных традиций.  

  
  

1.1.2) Принципы и подходы к формированию адаптированной 
образовательной программы   
  

Содержание АОП выстроено в соответствии с научными принципами и 

подходами, обозначенными в ФГОС  ДО.   

Обязательная часть  

АОП основывается на принципах:  

1) поддержки разнообразия детства; сохранения 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;  

2) личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей;  



 

3) уважения к личности ребенка;  

4) реализации ООП ДО 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.  

5) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

6) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 
- индивидуализация дошкольного образования);  

7) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

8) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

9) сотрудничества ДОУ с семьей;  

10) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  

11) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  

12) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  

13) учета этнокультурной ситуации развития детей;  

14) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;  

15) построения образовательной деятельности на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного процесса;  

16) принцип интеграции, основные задачи дошкольного образования каждой 
образовательной области могут и должны решаться и в ходе реализации других 
образовательных областей;  

17) проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос 
или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых 
трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — 
важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из 
главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто 
разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону.   

18) ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при 
осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность 
использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на 
данный момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее 
эффективного решения задач психолого-педагогической работы. Например, 
аксиологическая направленность Программы невозможна без реализации принципа 
ситуативности. Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка не на 
специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная педагогическая 
стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в 
режиме реального времени;  

  

Методологические подходы к формированию АОП:  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 



 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на 

целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и 

способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному процессу 

предполагает соблюдение следующих условий:  

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, 

т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и 

формам организации;  

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-

субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное 

сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового 

общения;  

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников в решении воспитательных задач;  

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко 

использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий 

окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних 

установок;  

5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, 

поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин);  

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется 

как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления 

здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При 

этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, 

характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального 

подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов 

воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение 

индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и 

гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного 

воспитания;  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и 

методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении 

в образовательную деятельность;   



 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности 

здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации 

моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей 

субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических 

начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных 

ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и 

т.д. При этом объективные ценности мировой, отечественной и народной культур 

становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся 

личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в 

субъективные ценностные ориентации;  

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка 

существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём естественного 

созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и 

мышления. Развитие мышления и других психических функций происходит в первую 

очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими 

орудиями», знаково- символическими средствами, в первую очередь речью и языком;  

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 

культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится 

субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно 

рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие 

личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена 

культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы 

вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические 

компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется 

принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход 

позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства 

игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать 

механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое 

отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе 

культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях 

как культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его 

представляют – культурологии образования и педагогической культурологии.   

  

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия:  

• динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по 

изучаемой лексической теме;  

• эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее 

регулирование психической деятельности и поведения, направленных на 

удовлетворение актуальных потребностей ребёнка;  



 

• возможность  использовать  накопленный  опыт  через   

 продуктивно-речевую деятельность;  

• свобода выбора альтернативных средств через создание условий, 

способствующих индивидуальному осознанному выбору ребёнка;  

• многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, 

наделение его определёнными функциями;  

• открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды;  

• приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, 

моделирование;  

• диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в 

полилоговый режим;  

• проблемная насыщенность среды через получение результата исследования на 

основе вычлененной проблемы и создание условий для её решения   в 

организованной и самостоятельной деятельности;  

• не обыденность через внесение «особых» объектов, их использование, 

фантазирование в применении; 

•  возможность поиска и развития через создание условий для продуктивной 

обработки информации.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы:  

1) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 
физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 
реализуются в определенных природных, климатических, географических 
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 
результативность воспитания и обучения ребенка;  

2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 
культурно- исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений 
и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный 
процесс;  

3) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 
интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 
развития;  

4) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего 
в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 
творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но 
при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, 
ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 
деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 
воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 
Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 
самовыражения, самостоятельной деятельности.   

  
  

1.1.3) Значимые характеристики для формирования и реализации АОП, в 

том числе особенности развития детей старшего дошкольного возраста.  



 

  

Обязательная часть  

АОП разработана в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, локальным актами МДОУ, 

регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 

"О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования";  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 

"Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми";  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 

"О методических рекомендациях по апробации моделей образования детей 

старшего дошкольного возраста";  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»);  

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" С 

изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.;  

10. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки  

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014.   

  

 
 
 
Психолого-педагогические условия реализации АОП  

  

Для успешной реализации АОП обеспечиваются 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) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность.  

8) поддержка исследовательско-технической направленности обучения, 

через Lego – конструирование, которое базируется на новых информационных 

технологиях, что способствует развитию информационной культуры и взаимодействию 

с миром технического творчества.  

9) поддержка социальной, культурной среды для реализации 
образовательной программы «Мы живем на Урале».  

  

Особенности развития детей с ОВЗ   
 Характеристика группы воспитанников МДОУ№3 ( ЗПР)  

Всего 6 воспитанников: 3 ребенка от 5-7 лет  
3 ребенка от 4-5 лет  

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную группу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями 

воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной 

системы резидуального или генетического характера (Ю. Г. Демьянов, В. В. 

Лебединский и др.).  

Выделены следующие типы ЗПР:  

— по типу конституционального (гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма;  

— соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и инфантилизма);  

— психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу, психогенная инфантилизация);  

— церебрально-органического генеза (К. С. Лебединская).  

ЗПР — это психолого-педагогическое определение одного из распространенных 

отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме 

дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания психических 

структур. Данная популяция детей отличается гетерохронностью проявлений 



 

отклонений в развитии, различной степенью их выраженности, а также разным 

прогнозом последствий.  

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с 

сохранными. Отмечается, что парциальная дефицитарность высших психических 

функций часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В 

одних случаях у детей страдает работоспособность, в других — произвольность в 

организации деятельности, втретьих — мотивация познавательной деятельности и т. д. 

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

разные компоненты психической и физической деятельности.  

При ЗПР могут наблюдаться первичные нарушения как отдельных структур коры 

головного мозга, так и в различных сочетаниях. При этом глубина и степень 

повреждений и незрелости структур может быть различной. Именно этим и 

определяется многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР. 

Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. 

У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинообразующими факторами могут быть: низкий темп психической 

активности (корковая незрелость); дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость 

подкорковых структур); вегетативная лабильность на фоне соматической 

ослабленности (в силу незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной 

системы на фоне социальных, экологических, биологических причин); вегетативная 

незрелость (как биологическая ослабленность организма); энергетическое истощение 

нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др. 

  Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. 

В этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются 

культурная депривация и неблагоприятные условия воспитания.  

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: 

нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. 

Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей 

нарушений отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения. Задержка 

психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического 

развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. 

Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и 

т. п. Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом 

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

реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-

отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, 

даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную 

адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики 



 

сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом 

инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются 

специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция 

развития педагогическими и медицинскими средствами.  

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др.  

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и 

др. Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых 

функций детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно 

сказываются на формировании предметно-игровой, элементарной учебной 

деятельности. Для детей с ЗПР Соматогенного типа характерны явления стойкой 

физической и психической астении, что приводит к снижению работоспособности и 

формированию таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Если дети 

с ЗПР данного генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них 

нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-

личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и повышенной 

утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития.   

  Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении и 

длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть 

стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. 

Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально-

волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения 

взаимоотношений с окружающем миром: не сформированы навыки общения со 

взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или 

малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. 

Однако эти проблемы не носят органического характера, причина, скорее всего, 

кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, 

воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в 

социальном и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети - беспризорники.  

   Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны 

выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, 

что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени 

повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей:  

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость 

и дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей;  



 

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности.  

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправлена, поведение импульсивно.  

 

Формы работы в рамках АОП Формы работы с воспитанниками 

 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игровая 

деятельность, которая является ведущей в образовании детей с ЗПР, так как эти дети 

нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определённом алгоритме для её 

реализации. В этом смысле игровые занятия с определённой структурой и смыслом 

необходимы, для организации жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ЗПР, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий. В соответствии с АОП игры и игровые 

упражнения с воспитанниками, имеющими задержку психического развития, 

планируются и проводятся:  

- учителем-дефектологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в 

соответствии с актуальным уровнем развития ребенка) -  в течение дня и во время 

коррекционно- развивающих занятий;  

- учителем-логопедом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в 

соответствии с его речевым заключением и степенью усвоения учебного материала) - 

во время коррекционно- развивающих логопедических занятий;  

- воспитателем группы (по заданию учителя-дефектолога, учителя - логопеда) – в 

течение дня;  

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях (по заданию 

учителя-дефектолога, учителя - логопеда) - ежедневно.    

  
Основными формами образовательной деятельности являются:  

• игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой 

основе, организуемые с воспитанниками среднего возраста;  

• учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего возраста.  

Все ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми, 

развивающими игровыми упражнениями и заданиями.  

  

Основными формами организации образовательной деятельности являются:  

- фронтальные ИОС или УИЗ, проводимые с группой воспитанников;  



 

- подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в количестве 

не более 6 человек;  

- индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании 

индивидуальных образовательных задач.  

Фронтальная форма организации образовательной деятельности применяется 

при проведении физкультурных и музыкальных занятий по учебному плану.  

Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

учителем – дефектологом, учителем-логопедом и с педагогом-психологом проводятся в 

группе компенсирующей или комбинированной направленности по плану учителя-

дефектолога, учителя-логопеда или педагога-психолога. Продолжительность ИОС и 

УИЗ:  

  

Форма 
организации 
образовательной  

деятельности  
  

Возрастная 
группа  

Фронтальная  
  

Продолжительность  

на начало года/  

Продолжительность  

на конец года  

  

Подгрупповая  
  

Продолжительность  

на начало года/  

Продолжительность  

на конец года  

  

Индивидуальная 

Средняя  
группа  

-  15 минут / 20 минут  15 - 20 минут  

Старшая  
группа  

20 минут / 25 минут  20 минут / 25 минут  15 -  20 минут  

Подготовительная 

группа  

  
  

25 минут / 30 минут  25 минут / 30 минут  20 - 25 минут  

  Непосредственно образовательная деятельность в МДОУ 

регламентирована:  

- учебным планом, 

- расписание занятий;  

-индивидуальным учебным планом на воспитанника, имеющего задержку психического 

развития.  

      

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанника.  

1) Индивидуальные консультации узких специалистов МДОУ (учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога) – по плану и по запросам родителей 

(законных представителей), не реже 1 раза в месяц.  

2) Посещение коррекционно-развивающих занятий – по плану и по запросам 

родителей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал.  

3) Посещение открытых мероприятий в группе – по плану и по запросам родителей 

(законных представителей), не реже 1 раза в квартал.  

4) Участие в групповых тематических консультациях, проводимых узкими 

специалистами  



 

МДОУ и воспитателями группы – по плану и по запросам родителей (законных 

представителей), не реже 1 раза в квартал. 5) Участие в родительских собраниях – по 

плану.  

  

 

 Индивидуальный учебный план  

     

    Занятия проводятся согласно индивидуального учебного плана (Приложение № 1 к 

АОП) и расписания занятий с узкими специалистами (Приложение № 2).  

   Планирование работы по всем пяти образовательным областям учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с задержкой психического развития.   

 

  Ведущие специалисты по реализации АОП  

1) Учитель-дефектолог -  работа  по  индивидуальному  учебному плану (сетевое 

взаимодействие)  

2) Учитель-логопед – работа по индивидуальному учебному плану.  

3) Педагог-психолог – работа по индивидуальному учебному плану.  

4) Воспитатели группы – индивидуальная работа в рамках совместной образовательной 

деятельности по рекомендациям учителя – дефектолога, учителя-логопеда и 

педагога- психолога, работа по индивидуальному учебному плану.   

5) Музыкальный руководитель - индивидуальная работа в рамках совместной 

образовательной деятельности по рекомендациям учителя – дефектолога, учителя-

логопеда и педагога-психолога.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  
  

 I.  Образовательная область «Речевое развитие»  

• Развитие словаря.  

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

• Развитие связной речи.  

• Формирование коммуникативных навыков.  

• Обучение элементам грамоты.  

  

 II.  Образовательная область «Познавательное развитие»  

При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), важное место занимают специальные занятия «Ознакомление с 

окружающим миром»,  

«Экология».   

  

Основной целью этих занятий являются уточнение, расширение и 

систематизация знаний и представлений детей об окружающей действительности.   

  

Программа включает следующие основные разделы:  

1. Родная природа    

2. Растения    

3.Животные   

4.Знакомство с ближайшим окружением    

5.Развитие связной речи     

  

Основными задачами являются:   

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине), о расположении их в пространстве;   

 накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка, природных явлениях;   

 формирование   представлений   о   здоровом   образе   жизни.  

 повышение уровня сенсорного и умственного развития;  

 обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и 

монологической речи.  

Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа, 

сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, формирования связной речи.  



 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей 

действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами 

растений и животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными 

изменениями в природе), ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и 

трудом людей дома и на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, 

села).  

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь 

следующих видов деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми 

предметами и явлениями, предметно-практической деятельности детей (действия с 

предметами или их изображениями для выявления их свойств, качеств, общих или 

отличительных признаков) и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с 

игрушками, предметами).  

Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение в 

собственной продуктивной и речевой деятельности детей происходят на занятиях у 

педагога-дефектолога.  

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на 

занятиях, должно происходить в сюжетно-ролевой игре, организуемой в свободное 

время воспитателем.   

Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не 

только средством расширения кругозора детей, активизации их познавательной 

деятельности, но и одним из важнейших условий коррекции психического развития 

ребенка, социального и нравственного воспитания.   

  
  
Математические и сенсорные представления формируются на специальных занятиях и 

закрепляются средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры.  

  
Цель занятий по развитию элементарных математических представлений для 

детей с ЗПР-  формирование элементарных математических представлений и 

всестороннее развитие психических процессов.  

  

В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-развивающих и 

образовательных задач:  

 Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи.  

 Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, 

количестве, числе,   

 Формирование способов измерения,   

 Выполнение простейших счетных операций,   

 Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание.  

 Усвоение элементарного математического словаря.   

 

 Программа состоит из нескольких разделов: 

1. Действия с группами предметов,   

2. Размер предметов.   

3. Цвет предметов  

4. Геометрические фигуры  



 

5. Количество и счет  

6. Пространственные и временные представления.  

  
Специальная коррекционная работа, направлена на восполнение пробелов в 

дошкольном математическом развитии детей с ЗПР, на создание у них готовности к 

усвоению основ математики.  Перед педагогом стоит задача — не столько дать детям 

систему знаний, сколько научить их воспринимать и наблюдать окружающую 

действительность в количественных, пространственных и временных отношениях; 

расширить и обогатить сенсорный опыт, развивать мышление и речь дошкольников.  

  
Особое внимание на занятиях по математике следует обратить на выработку у 

детей умения свободно оперировать основными математическими понятиями в 

условиях предметно- практической деятельности, на развитие способности мыслить 

обратимо.  

  
Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается 

максимальным использованием на занятиях предметно-практической деятельности.   

  

Поддерживать интерес к занятиям следует путем широкого использования 

дидактических игр, занимательных упражнений.   

  

 Все  обучение  дошкольников  должно  носить  наглядно-действенный  

 характер:  

математические понятия ребенок будет усваивать в процессе активной деятельности: в 

играх, действуя с разнообразными предметами, наблюдая за действиями педагога, 

выполняя графические задания (рисование, обводка по шаблону, раскрашивание, 

штриховка) и упражнения по конструированию и моделированию (из палочек, 

элементов мозаики, геометрических фигур, из деталей конструктора).  

 I. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

   •           Восприятие художественной литературы.   

• Конструктивно-модельная деятельность.  

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

 

I I. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

   •          Формирование общепринятых норм поведения.  

• Формирование гендерных и гражданских чувств.  

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

• Совместная трудовая деятельность.  

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

  

 I I I.  Образовательная область «Физическое развитие»  



 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы   
  

Содержание коррекционной работы  

 по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи от 4-5 ЗПР  

  

1. Родная природа    

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

2. Растения    

 Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

капуста, лук, репа), фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан), ягоды (малина, 

черника), грибы (мухомор, лисички, белый гриб), деревья (ель, береза)  

3. Животные   

 Знакомить с домашними животными (собака, корова, коза, лошадь, свинья) и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания,  

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, волк, заяц.), различать 

особенности внешнего вида и образа раза жизни диких животных.   

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза).  

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия  

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;   

 Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету.  

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная).  

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно 

включать движения рук по предмету и его частям.  

 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств.  

 Развивать образные представления 

 

  

5. Знакомство с ближайшим окружением    

 Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

 Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях 

их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (смеется, радуется, плачет).   

 Знакомить с трудом работников дошкольного учреждения (медицинская сестра, 

повар, воспитатель)  



 

 В жизни и на картинках узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, 

ухода за внешним видом и поддержания порядка.  

4. Развитие связной речи     

 Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, 

а постепенно и без нее;  

 Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать 

на вопросы  

 Напоминать имена и отчества работников детского сада.  Учить здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними.   

 Учить отражать полученные впечатления в речи.  

 Учить формам объяснительной речи  

Планируемые результаты коррекционной работы:   

 Знать и называть изученные растения; домашних и диких животных и их 

детенышей.  

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

 Называть знакомые предметы, выделять признаки и называть их (цвет, форма, 

величина).  

 Узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и 

поддержания порядка.  Узнавать ярко выраженные эмоциональные состояния 

(смеется, радуется, плачет) людей.  

  
  

Уровни освоения раздела программы  

«Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи» от4до5лет ЗПР.  

  

1. Мир природы (родная природа, растения, животные)  

Низкий. Ребенок показывает отдельные объекты природы, но не называет. Конкретные 

признаки не выделяет.  

Средний. Ребенок показывает объект природы, но называет его не всегда. Замечает 

самые яркие признаки, свойства.   

Высокий. Ребенок показывает и называет объекты, отдельные их части, признаки и 

свойства.   

2. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия  

Низкий: Ребенок не дифференцирует цвета, не знает название основных цветов. Не 

различает и не называет геометрические фигуры.  Затруднено воспроизведение 

пространственных отношений, особенно по словесной инструкции.  

Средний: Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их 
названии. Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, путает их 
названия. Затруднено соотнесение предметов по величине, при наводящей инструкции 
с заданием справляется. При ощупывании предметов отмечается замедленный темп 
выполнения заданий, допускает ошибки при словесном обозначении осязаемых 
предметов.  

Высокий: Ребенок правильно дифференцирует цвета, знает название основных цветов. 

Различает и называет геометрические фигуры. Умеет соотносить предметы по длине, 

высоте и ширине. Узнает бытовые предметы на ощупь.  



 

3. Знакомство с ближайшим окружением    

Низкий Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно 

действует или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, 

обозначающие предметы, составляют его пассивный словарь. Правильно показывает на 

картинках детей и взрослых, но не различает ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей и взрослых.  

Средний Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения. Требуются 

советы взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами и 

назначением. Правильно показывает на картинках детей и взрослых, ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей и взрослых.  

Высокий Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их 

назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. 

Применяет обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. 

Различает, узнает и называет детей и взрослых на картинках и в жизни. Показывает и 

называет их действия. Различает ярко выраженные эмоциональные состояния детей и 

взрослых  

4. Развитие связной речи     

Низкий. Ребенок лучше понимает речь, связанную с наглядностью, требует повторения 

обращенной к нему речи. Отвечает в общении преимущественно жестом, использует 

упрощенные слова и слова-заменители.   

Средний. Ребенок понимает речь. Отвечает предложениями, но затрудняется в их 

оформлении, часто использует жесты, слова-заменители.   

Высокий. Ребенок понимает речь и свободно пользуется простыми предложениями в 

разговоре, в основном правильно оформляет.   

Содержание коррекционной 

работы по ознакомлению с окружающим 

миром и экологией от5 до6 лет ЗПР 

  

1. Родная природа    

 Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и 

называть сезонные изменения в природе.  

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

  

2. Растения    

 Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами.  

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.)  

 Учить узнавать и называть 3-4 вида цветов.  

  

3.Животные  

 Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их детенышах, учить 

различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам.   

 Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую 

пользу приносят). Учить находить признаки сходства и различия.   

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка)  



 

  

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия  

 Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования.   

 Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.).  

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Продолжать формировать образные представления.  

  

5. Знакомство с ближайшим окружением    

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем.  

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину  

 Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом предметов.  

 Формировать представления о работах, проводимых в весенний – осенний период в 

саду и в огороде.  

  

6. Развитие связной речи     

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе.  

 Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине.  

  

Планируемые результаты коррекционной работы:   

 Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

 Называть диких животных, где живут, как добывают пищу   

 Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения.  

 Называть времена года.  

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе.  

 Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на 

улице; знать их назначение.  

 Называть признаки и количество предметов.  

 С помощью взрослого рассказывать о содержании сюжетной картинки, описывать 

предмет по плану, схеме.  

  

Уровни освоения раздела программы  

«Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи» от 5 до 6лет ЗПР.  

  

1. Мир природы (родная природа, растения, животные)  

Низкий. Объём представлений о растениях и животных незначителен. Ребёнок знает и 

выделяет совместно со взрослым некоторые признаки внешнего строения, яркие 

особенности поведения, голосовые реакции животных, отдельные части растений. 

Интерес к природе ситуативный.  

Средний. Ребёнок узнаёт и называет несколько растений, зверей, птиц, ярких 

насекомых, опираясь на отдельные признаки. Знает признаки живого.   



 

Высокий. Ребёнок знает (различает и правильно называет) достаточно большое 

количество растений и животных, их характерные признаки. Правильно определяет их 

принадлежность к живым существам на основании выделения у конкретных объектов 

признаков живого.   

2. Развитие пространственного восприятия. Сенсорное развитие.  

Низкий: Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их 

названии. Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, путает их 

названия. Затруднено соотнесение предметов по величине. В процессе зрительного и 

осязательного восприятия наблюдаются трудности планомерного обследования 

предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с предметами  

Средний: Знает названия цветов, правильно их дифференцирует. При соотнесении 

сложных форм с местом наблюдается значительное число пробующих движений, что 

указывает на недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Испытывает 

существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной 

величины.   

Высокий: Знает названия цветов и оттенков. Соотносит с местом геометрические 

сложные фигуры, знает названия основных фигур. Соотносит предметы по величине в 

убывающем и возрастающем порядке (сериационный ряд). При осязательном 

восприятии тщательно обследует фигуры, выделяет наиболее характерные ее части.   

3. Знакомство с ближайшим окружением    

Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно 

действует или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, 

обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь. 

Требуются советы взрослого по использованию предмета в соответствии с его 

свойствами и назначением.  

Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их 

назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. 

Применяет обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. 

Умеет пользоваться предметами в соответствии с их назначением и свойствами; 

осознает безопасные способы поведения в предметном мире.   

Высокий. Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и 

материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может 

объяснить, почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. 

Поведение ребенка характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего 

окружения; ребенок владеет безопасными способами обращения с предметами 

ближайшего окружения  

4.Развитие связной речи     

Низкий. В общении ребёнок малоактивен, избегает объяснений, не владеет формами 

объяснительной речи. Затрудняется в оформлении предложений, помогает себе 

жестами, словами-заменителями, от пересказа отказывается. В общение по своей 

инициативе вступает. Не владеет формами вежливого речевого общения.   

Средний. Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. 

Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. В общение с 

воспитателями и сверстниками вступает, но общение затруднено недостаточной 

развитостью речевых форм. 



 

Высокий. Ребенок пользуется в речевом общении простыми и сложными 

предложениями. Охотно пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи 

взрослого. Инициативен и активен в общении.   

Содержание коррекционной работы   

по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи от 6до7лет с ЗПР  

  

1. Родная природа  

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить детей с 

многообразием родной природы  

 Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).   

 Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

2. Растения    

 Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах.  

3.Животные   

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке.  

 Знакомить детей с животными различных климатических зон.  

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия  

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходствен 

различие.  Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку.  

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, белый, серый и черный.   

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.   

 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами  

5. Знакомство с ближайшим окружением    

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту.  

 Расширять представления детей о людях разных профессий, о важности и 

значимости их труда.   

6.Развитие связной речи     

 Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы.  

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам   

  

Планируемые результаты коррекционной работы:   

 Называть времена года, отмечать их особенности.  

 Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

 Иметь представления о животных, их повадках, среде обитания. Распределять 

представителей животного мира по видам.  



 

 Называть разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. Выделять группы 

предлагаемых растений  

 Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту.  

 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей.  

 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны.  

 Знать название родного города, его достопримечательности  

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, пересказывать небольшие литературные произведения.  

  

Уровни освоения раздела программы  

«Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи». от 6до7лет с ЗПР.  

  

1. Мир природы  

Низкий уровень Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется 

назвать их в нужной последовательности. Не знает характерных признаков разных 

времен года. Отвечая на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?", 

называет только время года. В рисунке не может отразить характерные признаки того 

или иного времени года. Не выражает эстетического отношения к природе.  

Средний уровень Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется 

назвать их в нужной последовательности. В основном знает характерные признаки 

каждого времени года, но иногда допускает незначительные ошибки. На вопрос "Какое 

время года тебе нравится больше и почему?" отвечает односложно. В рисунке отражает 

существенные признаки того или иного времени года. Выражает эстетическое 

отношение к природе.  

Высокий уровень Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной 

последовательности. Знает характерные признаки каждого времени года. Проявляет 

творчество, и фантазию при ответе на вопрос "Какое время года тебе нравится больше 

и почему?" По памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного времени 

года. Комментирует свой рисунок. Выражает эстетическое отношение к природе.  

  

2. Животные  

Низкий уровень Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей 

животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. Не всегда соотносит 

представителей фауны со средой обитания.  

 Затрудняется назвать характерные признаки. На поставленные вопросы отвечать 

затрудняется, а если и отвечает, то в основном неверно.  

Средний уровень Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при 

распределении представителей животного мира по видам. Не всегда аргументирует 

свой выбор. В основном соотносит представителей фауны со средой обитания. Знает 

характерные признаки, но иногда допускает неточности в ответах. На поставленные 

вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими. 

Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и 

насекомым.  



 

Высокий уровень Ребенок без особого труда распределяет представителей животного 

мира по видам; аргументирует свой выбор.  Соотносит представителей фауны со 

средой обитания. Без особого труда, связно и последовательно отвечает на 

поставленные вопросы. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к 

животным, птицам и насекомым. Знает характерные признаки  

  

3. Растения  

Низкий уровень Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и 

цветы. Не всегда может выделить группы предлагаемых растений, не может 

аргументировать свой выбор.   

Средний уровень Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов 

растений: деревьев, кустарников и цветов. В основном правильно выделяет группы 

предлагаемых растений, иногда затрудняется аргументировать свой выбор.   

Высокий уровень Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, 

кустарники и цветы. Без труда выделяет группы предлагаемых растений.   

  

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия  

Низкий: В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности 

планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с 

предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия эталонных 

геометрических (овал, прямоугольник) форм и цветовых оттенков. Испытывает 

существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной 

величины.   

Средний: Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и зрительного 

восприятия. Знает название не эталонных геометрических форм (овал, трапеция, ромб, 

прямоугольник) и цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). 

Составляет сериационный ряд из предметов разной величины. 

 Высокий: Правильно различает сложные геометрические формы, указывает на их 

различие и сходство. Успешно использует цвета и формы в процессе конструктивной и 

изобразительной деятельности.  

  

5. Знакомство с ближайшим окружением    

Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно 

действует или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, 

обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь. 

Требуются советы взрослого по использованию предмета в соответствии с его 

свойствами и назначением.  

Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их 

назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. 

Применяет обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. 

Умеет пользоваться предметами в соответствии с их назначением и свойствами; 

осознает безопасные способы поведения в предметном мире.   

Высокий. Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и 

материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может 

объяснить, почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. 

Поведение ребенка характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего 



 

окружения; ребенок владеет безопасными способами обращения с предметами 

ближайшего окружения  

6.Развитие связной речи     

Низкий. Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. 

Затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов 

для пересказа. Не привлекает свой сенсорный опыт к описанию воспринимаемого. 

Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно.  

Средний. Ребёнок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует 

помощи в объяснительной речи. Пересказывает знакомые сказки и рассказы при 

помощи взрослого. Инициативен и активен в общении.   

Высокий: Ребёнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, задаёт встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи. Составляет   предложения по демонстрирующим действиям, 

пересказывает короткие рассказы, описывает предметы, составляет рассказы по 

картинкам и по представлениям на основе наглядного материала.  

  

Содержание коррекционной работы   

по развитию элементарных математических 

представлений от 4 до5 лет с ЗПР  

  

1. Действия с группами предметов   

 Соотношение предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических 

упражнений в сравнении предметов.  

 Разные способы сравнения: понятия — один, много, одинаково, поровну, больше, 

меньше.  

2. Размер предметов   

 Размер предметов: большой — маленький, высокий — низкий, одинаковые по 

высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине, широкий - узкий, одинаковые 

по ширине.  

 Способы сравнения (приложение, наложение);   

 Сравнение предметов, отличающихся одним параметром;  

  Составление групп из предметов с заданными свойствами.  

3. Цвет предметов (красный, желтый, зеленый)  

 Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.   

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на 

основе практических действий;   

4. Геометрические фигуры   

 Дать детям представление о круге, квадрате, треугольнике.  

 Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцев и «пробующих» 

действий. 

  5.Количество и счет   

 Формировать представления о понятиях «много» и «один».  

 Счет предметов до 5. Соотносить последнее числительное со всей пересчитанной 

группой, понимать, что оно обозначает общее количество предметов в группе.  

 Закреплять навык пересчета предметов,   

 Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо.   



 

 Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные с 

предметами, указывая на предметы по порядку.   

 Восприятие количества предметов с помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов.   

6.Пространственные и временные понятия   

 Положение предметов в пространстве: справа - слева, сверху - снизу, внутри – 

снаружи  

  умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги.  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

Дети должны уметь:  

 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;  

 считать различные предметы в пределах 5,  

 уметь отсчитать заданное количество предметов   

 сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, 

где предметов больше, меньше, одинаково.  

  

Уровни освоения раздела программы «Развитие 

элементарных математических представлений»  

                                                              от4 до5 лет с ЗПР  

1. Действия с группами предметов   

Низкий. Выделяет некоторые отношения (размер, длина) между группами предметов по 

подсказке взрослого.   

Средний. При определении отношений между группами предметов допускает ошибки, 

исправляет их по просьбе взрослого.   

Высокий. Ребёнок самостоятельно выявляет отношения между группами предметов (по 

размеру, длине, ширине, толщине) путём практического сравнения, зрительного 

восприятия. Пользуется словами: короче, чем; больше, чем: и т. д.   

2. Свойства предметов (размер)   

Низкий. Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает 

на вопросы взрослого о размере, форме предмета.  

Средний. Ребёнок называет форму предметов, группирует их. Затрудняется пояснить 

свои действия.  

Высокий. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет 

по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, обозначающими 

свойства, предметов.  

3. Цвет предметов   

Низкий. Ребенок дифференцирует цвета по подобию, затрудняется в их названии.  

Средний. Ребенок дифференцирует цвета по подобию, путает названия.   

Высокий. Знает названия цветов, правильно их дифференцирует.  

4. Геометрические фигуры   

Низкий. Ребёнок выделяет идентичную геометрическую фигуру (находит такую же), 

называет, отвечает на вопросы взрослого о размере, форме предмета.  

Средний. Ребёнок называет форму геометрических фигур, группирует их.   

Высокий. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, 

находит фигуру, по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно пользуется 

словами, обозначающими свойства геометрических фигур.  



 

  

5.Количество и счет   

Низкий. Ребёнок затрудняется самостоятельно устанавливать количественное 

соответствие двух групп предметов. Для решения поставленной задачи ребёнку 

необходима активная помощь взрослого. Ребёнок повторяет за взрослым слова, 

обозначающие количество.   

Средний. С помощью взрослого (после показа или объяснения взрослым приёмов 

наложения и приложения) ребёнок устанавливает количественное соответствие двух 

групп предметов: правильно располагает предметы с целью сравнения их количества; 

или же при определении результатов сравнения предметов ребёнок допускает ошибки, 

но может устранить их по указанию или просьбе взрослого.   

Высокий. Ребёнок самостоятельно устанавливает количественное соответствие двух 

групп предметов, даёт числовую оценку их количеству. Самостоятельно может 

проверить результат, пользуясь приёмами наложения, приложения.   

  

6.Пространственные и временные понятия   

Низкий. Называет некоторые временные отношения, например, день-ночь, и 

пространственные - вверху-внизу.  

Средний. Ориентируется в пространственных и временных отношениях.   

Высокий. Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в 

речи слова: справа - слева, сверху - снизу, внутри – снаружи; временные отношения: 

утро-вечер, день-ночь.  

  
  

Содержание коррекционной работы  

 по развитию элементарных математических 

представлений от 5до6 лет с ЗПР  

  

1. Действия с группами предметов   

 Соотношение предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических 

упражнений в сравнении предметов.  

 Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, 

одинаково, поровну, больше, меньше, один, пара. 

  Сопровождение действий словами — прибавил (убавил), стало поровну (больше, 

меньше).  

  

2. Размер предметов   

 Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру;  

высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по 

длине; толстый — тонкий, одинаковые по толщине; 

             Способы сравнения (приложение, наложение);   

 Сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами;  

 Составление групп из предметов с заданными свойствами.  

  

3. Цвет предметов  

 Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.   



 

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на 

основе практических действий; выделять цвета, отвлекаясь от других признаков 

предмета (формы, величины, функционального назначения).  

 Выявлять закономерность в изменении цвета.  

 

4. Геометрические фигуры   

Круг, треугольник, квадрат.  

 

5.Количество и счет   

 Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, 

а не к последнему из них.  

 Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между 

предметами и направления счета.  

 Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений.  

 Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого.  

 Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: 

«Сколько всего?», «Сколько осталось?».  

 Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0.   

 Соотнесение цифры, числа и количества.  

 Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами.  

 Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: Который по счету?  

  

6.Пространственные и временные понятия   

 Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, 

справа - слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко;   

  умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги.  

  Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже;  

 Части суток, их последовательность.  

  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

Дети должны знать:    

 состав чисел 2—5.  

 Дети должны уметь:  

 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;  

 считать различные предметы в пределах 10,  

 уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;  

 уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным;  

 сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, 

где предметов больше, меньше, одинаково;  

 практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел;  

 ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, 

правую часть, середину и т.п.);  



 

 понимать смысл слов: между, за, перед, раньше  

  
Уровни освоения раздела программы 

«Развитие элементарных математических представлений» от5 до6 лет   с ЗПР. 

1.Действия с группами предметов   

Низкий. Различает предметы по форме, размерам, называет их, группирует в 

совместной со взрослым деятельности. Выполняет игровые и практические действия в 

определенной последовательности; ошибается в установлении связей между 

действиями (что сначала, что потом).  

Средний. Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным свойствам 

(все большие, все некруглые). Выполняет действия по группировке, воссозданию 

фигур. Затрудняется в высказываниях, пояснениях.  

Обобщает группы предметов по количеству (числу), размеру, устанавливает 

неравенство. 

Высокий. Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и 

изменения в группах предметов в процессе группировки, сравнения, сериации;   

Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров 

предметов по длине, толщине, высоте и т.д.  

  

2.Размер предметов   

Низкий. Ребёнок называет форму, размер предметов, группирует их. Затрудняется 

пояснить свои действия.  

Средний. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет 

по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, обозначающими 

свойства, предметов.  

Высокий. Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) размеров 

предметов по длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на вопрос: «А что будет, если... 

уберем, добавим?..» Активно пользуется словами, обозначающими свойства предметов.  

  

3. Цвет предметов   

Низкий. Дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии.  

Средний. Знает названия цветов и оттенков, путает названия.   

Высокий. Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует предметы 

с опорой на представление об оттенках цвета.  

  
  

4. Геометрические фигуры  

Низкий. Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает 

на вопросы взрослого о размере, форме предмета.  

Средний. Ребёнок называет форму геометрических фигур, геометрических тел, 

группирует их. 

Высокий. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, 

находит фигуру, предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно 

пользуется словами, обозначающими свойства геометрических фигур.  

  



 

5. Количество и счет   

Низкий.  Допускает ошибки при установлении связей между числом, цифрой и 

количеством, но при помощи взрослого устраняет их.  

Средний.  Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Отсчитывает заданное 

количество предметов и умеет обозначить количество соответствующим 

числительным. Составом чисел 2—5 не владеет.  

Высокий. Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Знает состав чисел 2—5, 

умеет практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел. Отсчитывает заданное количество предметов и умеет обозначить 

количество соответствующим числительным.  

  

6. Пространственные и временные понятия  

Низкий. Называет некоторые временные отношения: день-ночь, сначала – потом; 

пространственные: вверху – внизу.  

Средний. Ориентируется в пространственных и временных отношениях  

Называет некоторые временные отношения: сначала-потом, утро-вечер, день-ночь; 

пространственные: вверху – внизу, впереди-сзади.  

Высокий. Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в 

речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, 

сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала-

потом, раньше-позже.   

  
  

Содержание коррекционной работы по развитию элементарных математических 

представлений от6 до7лет с ЗПР 

 

1.Действия с группами предметов.   

 Соотношение «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в 

сравнении предметов.   

 Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, 

различных по другим признакам.  

 Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения 

(приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, под.   

 Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара.  

 Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в 

меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение 

практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

2.Размер предметов   

 Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый 

маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, 

самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по 

длине, самый короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, 

одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — 

мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе сравнения 

двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами.  

 Способы сравнения: приложение, наложение.   



 

 Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно 

использовать термины для обозначения размера предметов при их сравнении. 

Составление групп предметов с заданными свойствами.  

 Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью 

условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

мерки.  

3. Цвет предметов  

 Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.   

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета;   

 Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины, 

функционального назначения). Выявлять закономерность в изменении цвета.  

4. Геометрические фигуры   

 Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.  

5. Количество и счет   

 Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, 

а не к последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, 

размера, расстояния между ними, направления счета, от расположения в 

пространстве.  

 Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и 

отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?»  

 Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и 

количества.   

 Число 0 и его обозначение.  

 Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного 

числа, соседних чисел, предыдущего и последующего числа; понимание 

выражений: до, после, между, перед, за.  

 Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с 

предметами.   

 Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел.  

 Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение последовательности 

чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа.   

 Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, 

рисунках.  

 Сложение и вычитание в пределах 10.Практические действия с предметами, 

раскрывающие сущность сложения и вычитания, как подготовка к арифметическим 

действиям.  

 Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и 

действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на 

нахождение суммы и остатка.  

6. Пространственные и временные понятия   

 Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; 

вверху — внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — 

сзади; внутри — снаружи.  



 

 Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед.   

 Умение ориентироваться в тетради, альбоме.  

 Временные понятия: сегодня, вчера, завтра.   

 Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность.   

 Неделя, дни недели, их последовательность.   

 Знакомство с названием текущего месяца.  

  
  

Планируемые результаты коррекционной работы:  

Дети должны знать:  

 состав чисел в пределах 10.  

Дети должны уметь:  

 читать и записывать числа до 10',  

 уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10;  

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью 

сложения и вычитания;  

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал;  

 пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, >,<, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

  

Уровни освоения раздела программы  

«Развитие элементарных математических 

представлений» от6 до7 лет с ЗПР  

1.Действия с группами предметов.   

Низкий. На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, 

выполняет действия в заданной последовательности. Способы деятельности, связи 

изменения и неизменности не устанавливает, не объясняет сущность действий. 

Затрудняется в речевых формулировках, касающихся определения свойств, 

зависимостей, результатов сравнения.  

Средний. Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, самостоятельно 

выделяет признак (основание), по которому можно классифицировать; сравнивает 

числа. С помощью педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые 

изменения в группах предметов, величин.  

Высокий. Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум 

свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их в речи.  

  

2.Размер предметов   

Низкий. Классифицирует величины по одному-двум свойствам, определяет форму 

предметов, ориентируясь на эталон.  

Средний. Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно классифицирует их. 

Затрудняется в выделении изменений при смене основания классификации, условной 

мерки, числа предметов во вновь образованных группах. Самостоятельно выполняет 

заданные действия, поясняет их последовательность.  

Результаты деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) 

характер.  



 

Высокий. Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет 

самостоятельно основания классификации, замечает и выражает в речи изменения, 

связи и зависимости групп предметов, чисел, величин.  

  

1. Цвет предметов  

Низкий. Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, путает названия.   

Средний. Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует предметы 

с опорой на представление об оттенках цвета.  

Высокий. Умеет анализировать сравнивать цвета по насыщенности (более светлый, 

более темный); составлять сериационный ряд по светлоте.  

4. Геометрические фигуры   

Низкий. Классифицирует геометрические фигуры, определяет форму предметов, 

ориентируясь на эталон. Затрудняется в речевом выражении своих действий.  

Средний. Выделяет свойства геометрических фигур и самостоятельно классифицирует 

их.  

Высокий. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Владеет способом 

воссоздания геометрических фигур, силуэтов, проявляет интерес и творчество в 

интеллектуальных играх. Пользуется условными обозначениями.  

  

5. Количество и счет   

Низкий. Допускает ошибки при прямом и обратном счете в пределах 10. Не может 

составить условие задачи даже при активной помощи взрослого, ошибается при 

подсчете, не понимает значения арифметических знаков.  

Средний. Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Правильно 

считает в прямом порядке до 10, делает пропуски при счете в обратном порядке. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание с помощью 

взрослого.  

Высокий. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). Знает состав чисел первого десятка из двух 

меньших. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

  

6. Пространственные и временные понятия   

Низкий. Знает названия времен года, но путает их последовательность  

При выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает более трех 

ошибок. Называет некоторые временные отношения: сначала - потом, утро-вечер, день-

ночь; пространственные: вверху – внизу, впереди - сзади.  

Средний.  Знает последовательность времен года. Знает названия всех дней недели, но 

путает их последовательность. Устанавливает пространственные отношения, при 

выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает 1 ошибку.  

Высокий. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов. Использует в речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - 

слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные 



 

отношения: сначала - потом, раньше позже.  Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года  

  

Воспитательный компонент АОП 

          Реализация АОП ориентирована на:  

- создание ребёнку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей 

и способностей; - обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и 

естественной для ребёнка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает 

его природе;  

- ориентацию всех условий реализации АОП на ребёнка, создание эмоционально 

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития;  

- выстраивание субъект-субъектных взаимоотношений между ребёнком и взрослым – 

педагогом, участвующим в реализации АОП.  

  

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ АОП   

При реализации АОП предусмотрено проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом 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 осуществляется 

один раз в год в соответствии с рекомендациями авторов программы «Успех», по 

разработанному инструментарию.   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено 

использовать 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.  

  
Оценка результатов реализации АОП проводится на основе  комплексной оценки 

индивидуального развития ребёнка, которая проводится ведущими специалистами не 

менее 3 раз в год  и включает в себя:  

- дефектологическое обследование, которое проводит учитель-дефектолог на этапе 

начала работы по реализации АОП (октябрь), в середине учебного года (январь) с 

целью корректировки образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель-

май). Задачи, для решения которых могут использоваться результаты 

дефектологического обследования: индивидуализация образования, которая 

предполагает поддержку ребенка, построение его образовательной траектории и 

коррекцию его познавательно-речевого развития. Итогом данного обследования 

является дефектологическое заключение;  

  

- логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе начала 

работы по реализации АОП (октябрь), в середине учебного года (январь) с целью 



 

корректировки образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель-май). 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты логопедического 

обследования: индивидуализация образования, которая предполагает поддержку 

ребенка, построение его образовательной траектории и коррекцию его речевого 

развития. Итогом данного обследования является логопедическое заключение;  

  

- психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе начала 

работы по реализации АОП (октябрь), в середине учебного года (январь) с целью 

корректировки образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель-май). 

Итогом данного обследования является психологическое заключение;  

  

- педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) МДОУ,  

которую проводит воспитатель группы на этапе начала работы по реализации АОП 

(октябрь), в середине учебного года (январь) с целью корректировки образовательных 

задач АОП и в конце учебного года (апрель-май). Под педагогической диагностикой 

понимается такая оценка развития детей, которая необходима воспитателю для 

получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. При этом оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости 

получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике 

такого развития по мере реализации ООП ДО и АОП. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на определение наличия 

условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной диагностики 

выступает педагогическая характеристика. Результаты обследования детей с ЗПР 

заносятся в протоколы обследования ребенка.     
  

Развивающее оценивание качества образовательной 

 деятельности адаптированной образовательной программы 

  

АОП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения АОП.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

АОП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  



 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;   

– карты развития ребенка;   

– различные шкалы индивидуального развития.   

  

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

•  внутренняя оценка, самооценка ДОУ.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АОП 

решает задачи:  

• повышения качества реализации АОП;  

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

АОП;  

•  обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества АОП;   

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  
Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста:  

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 

уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций.   

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности.  

 Реализация содержания образования:  



 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 

родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего 

окружения;  

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире 

природы, в мире людей и предметов;  

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его 

способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов;  

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают 

необходимую информацию (предметно-информационная составляющая 

образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей 

образованности;  

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и 

поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, 

умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для 

достижения поставленной цели;   

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 

формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и 

других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др.  

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию 

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в 

ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово- дискуссионной формы 

организации совместной деятельности взрослых и детей.  

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 

представителям разных культур возможно при условии объединения усилий 

дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных 

институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять преемственность 

деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует 

социализации дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация 

содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку 

продвигаться в своем развитии.   

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные 

результаты освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного 

процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, 

общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и 

являются составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, 

выбор авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного 

процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает 

специфику деятельности детского сада.  

Важное значение при определении содержательной основы АОП и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют 



 

национально- культурные, демографические, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

Особенности организации образовательного процесса  
При планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные 

режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные 

погодные условия, холодный и теплый периоды.   

Национально-культурные и этнокультурные особенности.  

Население Сотнурского сельского поселения по национальности в основном 

мари. 

В содержании образовательной программы учитывается национальный компонент. 

Сильные православные традиции. Культура народа мари (национальные обычаи и 

традиции). 

 С учетом национально-культурных традиций народа мари осуществлен отбор 

произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, 

образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов 

при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В 

предметно- развивающей среде МДОУ предусмотрено создание этнокультурной 

комнаты. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к 

определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают 

родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время 

необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности.  

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых 

(родителей), а также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей 

края, знаменитыми земляками.  

  

Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике контингента воспитанников ДОУ и 

предусматривают:  

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;  

- 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.  

  
С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на использование 

сетевой формы взаимодействия в ходе реализации АОП, обеспечивающей возможность 

социализации, ее успешного освоения воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких  организаций.  

Взаимодействие  родителей  и  педагогов  ДОУ  в  воспитании дошкольников 

рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных  

взрослых, направленных на введение детей в пространство культуры,  

постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех  

участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать 

 проблемы воспитания детей, а также обеспечивает необходимые глубинные 

 связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка.  

От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, 

согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные 

для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии развития ДОО, 

реализации АОП.   

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей.  



 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 

уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций.   

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности.  

 Реализация содержания образования:  

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 

родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего 

окружения;  

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире 

природы, в мире людей и предметов;  

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его 

способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов;  

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают 

необходимую информацию (предметно-информационная составляющая 

образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей 

образованности;  

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и 

поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, 

умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для 

достижения поставленной цели;   

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 

формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и 

других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др.  

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию 

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в 

ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы 

организации совместной деятельности взрослых и детей.  

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 

представителям разных культур возможно при условии объединения усилий 

дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных 

институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять преемственность 

деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует 

социализации дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация 

содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку 

продвигаться в своем развитии.   

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные 

результаты освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного 

процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, 



 

общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и 

являются составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, 

выбор авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного 

процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает 

специфику деятельности детского сада.  

  
  

2.3 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в 

эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 

доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и 

самостоятельные действия детей.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

•  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но  его сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.   

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление 

к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.  

• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.  



 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов 

и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы;  

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы  

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим;  

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений  

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

  

Сферы инициативы  Способы поддержки детской инициативы  

Творческая инициатива 
(включенность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность 
ребенка, где развиваются воображение,  

образное мышление)  

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- поддержка самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности  

Инициатива как целеполагание и 
волевое усилие (включенность в разные 
виды продуктивной деятельности - 
рисование, лепку, конструирование, 
требующие усилий по преодолению 
"сопротивления" материала, где 
развиваются произвольность, 
планирующая функция речи)  

- недирективная помощь детям, поддержка 
детской самостоятельности в разных видах 
изобразительной, проектной, конструктивной 
деятельности;  

- создание условий для свободного выбора 
детьми деятельности, участников совместной 
деятельности, материалов  

Коммуникативная инициатива  
(включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где 
развиваются эмпатия, коммуникативная 
функция речи)  

 поддержка взрослыми положительного,  
доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом 
в разных видах деятельности;  
 - установление правил поведения и 
взаимодействия в разных ситуациях  



 

познавательная инициатива -  
любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую 
познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются 
способности устанавливать 
пространственно-временные, причинно-  
следственные и родовидовые 
отношения)  

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов  

  
  

  
5 – 6 лет  
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Создать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 
к ребенку.  

•  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту 
радость. Которую он доставил кому – то (маме, бабушке, папе, другу).  

• Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 
танца и т.п.  
•  Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.  

  

6-8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение  
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 
детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами.  



 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.   

  
2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ   

  
Одним из важных условий реализации ОП ДО является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 

педагогического процесса.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает:  

• открытость к взаимодействию;  

• возможность запросить, и получить информацию;  

• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 

субъектов;  

• возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении 

и оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.   

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.    

Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного 

освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного образования, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их 

в управление и совместную детско-взрослую деятельность.  

Задачи:   

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении:   

• специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 



 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива;  

• сложившиеся традиции ДОУ.  

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о ОП ДО семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность.   

6. 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.  

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования.  

  
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:  

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) и детей;  

• Сотрудничество ДОУ с семьей;  

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• Учет этнокультурной ситуации развития детей;  

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

  

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются 

разнообразные формы:  

 Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка;  

 Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной 

деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.;  

 Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт 

консультантом.  



 

Одним из важных условий реализации ОП ДО является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 

педагогического процесса.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает:  

• открытость к взаимодействию;  

• возможность запросить, и получить информацию;  

• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 

субъектов;  

• возможность участия субъектов в планировании, реализации, 

управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного 

процесса.   

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.    

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.  

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, позволит 

обеспечить ее эффективность, повысить качество образования.  

Необходимые условия:  

- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку;  

- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое 

обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка;  

- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком;  

- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, 

близким людям).  

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского 

сада является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании 

и обучении детей.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  



 

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями;  

- с родителями выпускников;  

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                                    
3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  
  

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает 

начальные этапы развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.   

МДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым 

пребыванием детей с 07.00 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

Режим посещения ребенком МДОУ может определяться индивидуально (в пределах 

режима работы МДОУ).  

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 
возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 



 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 
видов детской деятельности.   

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в 

холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения 

ДОУ.  

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты 

режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между 

приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго 

соблюдаются.  

  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста:  

• соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья;  

• обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование;  

• организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Режим пребывания детей  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 часов ─ 6 часов.  

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если 

нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и 

приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 

занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. 

После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не 

связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения 

отдыхом для детей - спокойные игры.   

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом 

режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. 

Детям предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, 

т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом 

слушания.  

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года.  

Соблюдение требований к организации режимных процессов:  

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании).  



 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

•  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности.  

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

• Спокойный, доброжелательный тон воспитателя.  

• Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных 

процессов.  

• Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей.  

• Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов.  

  

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно -образовательного процесса  

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные 

организации, осуществляется на основании медицинского заключения.  

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.  

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня 

детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского 

блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей.  

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными.  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 
прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого 
могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, 
занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время 
дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность 
детей. В это время проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные 
наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями 
и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.   

Продолжительность утренней гимнастики:  

 средняя группа ─ 6-8 минут,  

 старшая группа ─ 8-10,  

 подготовительная группа ─10-12 минут.  



 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры.   

В летний период зарядка проводится на улице.  

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 
шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 
спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если 
нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и 
приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 
образовательную деятельность, прогулки, а также чередование различных видов 
деятельности не меняются. После игр и деятельности, требующей значительного 
умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям 
обеспечивается деятельность подвижного характера, не связанная с большими 
усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей 
являются спокойные игры.  

Организация дневного сна детей  

Полноценный  сон  детей  является  одним  из 

 важнейших  факторов  их психофизиологического благополучия и профилактики 

детских неврозов.  

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в 

конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.   

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 

часов в зависимости от возрастной категории детей. Дети с трудным засыпанием и 

чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними.  

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о 

значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна.  

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации:   

• игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних 

шумов;  

•  спокойная деятельность перед сном;  

• проветренное помещение спальной комнаты;  

• минимум одежды на ребенке;   

• спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание 

детей педагогом;  

• чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;  

• постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут;  

• «ленивая» гимнастика после сна.  

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного 

времени.  

Организация прогулки  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 



 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 
чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются 
соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку 
организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в 
соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями.   

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности 

детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по 

всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, 

физическому, художественно- эстетическому и социально-коммуникативному).  

Прогулка может состоять из следующих частей:   

• наблюдение,   

• подвижные игры,  

• труд в природе,   

• самостоятельная игровая деятельность детей,   

• индивидуальная работа с детьми по развитию физических, 

интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств.   

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В 

них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с 

известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые 

работают вблизи детского сада, например, за строителями.  

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. 

Затем дети собирают игрушки, оборудование.  

Организация образовательной деятельности в режимных моментах  

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических 

условий:   

• помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная 

уборка;  

• при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны;  

• оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, 

соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение 

имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным 

игровым привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или 

творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения.  



 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к 

активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, 

формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность 

оценивать и контролировать свои действия. Любая образовательная ситуация 

используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, 

выдержки, целеустремленности.  

Особенности организации питания  

В МДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – 

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 

фруктов, зелени.  

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, 

проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная 

капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.   

Основные принципы организации питания:  

• адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей;  

• сбалансированность рациона;  

• максимальное разнообразие блюд;  

• высокая технологическая и кулинарная обработка;  

• учет индивидуальных особенностей.  

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет 

ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой 

ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической 

ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по данным среднемесячного 

количества продуктов, выданных на каждого ребенка.   

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение 

витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой.  

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств 

блюд.   

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 

санитарно- эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной 

организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской 

сестрой с привлечением членов родительского комитета. Все продукты поступают и 

принимаются в ДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия.  

 В МДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания детей в ДОУ.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  

• мыть руки перед едой  

• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать  

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой  

• после окончания еды полоскать рот  



 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.   

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с 

работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.  Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. 

Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

дошкольного учреждения.  

Особенности организации и проведения непосредственной образовательной 

деятельности  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - 
не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 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 
физкультминутку. 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 
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки.  

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной 
образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание 
различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от 
поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном 
процессе.  

  

          В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В праздничные дни и в летний период учебные непосредственно 

образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивать продолжительность прогулок.  

Особенности организации физического воспитания  

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 



 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия 

на тренажерах, плавание и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 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 организуется на открытом 

воздухе.  

Особенности организации закаливания  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые 

в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание 

прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников.  

  

Распорядок и режим дня детей 4-го года жизни в образовательном 

учреждении (младшая группа общеразвивающей направленности)  

холодный (образовательный) период (сентябрь – май)  

 

Время  Режимные 
моменты, 

деятельность  

Средства и формы работы с детьми  



 

7.30 - 8.00  Утренний прием   Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада;   

 создать спокойный психологический комфортный настрой для каждого 

 ребенка; 

 способствовать  укреплению интимно-личностного контакта 

 воспитателя  с каждым ребенком; 

 содействовать формированию   у детей чувства общности.  

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно- исследовательская, 
двигательная деятельность, конструирование, общение, самообслуживание или 
бытовой труд  

8.00 - 8.20  Утренняя 
гимнастика  

Физиологическая активизация организма ребенка Разные комплексы 
гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами.  

Музыкальное сопровождение.  

8.20 - 8.50  Санитарно- 
гигиенические  
процедуры 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 
чистые руки). Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-
художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, 
складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 

 

  

Подготовка к 
завтраку Завтрак  

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы 
приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека.  

8.50 - 9.00  Двигательная 

активность  
Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 
образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по 
интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений 
и навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая 
деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности.  

 

  

  
9.00 – 10.00 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 

организации 
различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, 
музыкальная, конструирование)  

 

Двигательная, 
игровая активность  

Профилактика психоэмоционального, двигательного зрительного напряжения
Физические упражнения малоподвижные игры. Зрительные упражнения 

координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая 
пауза между НОД. 

и
 
и
 

и
 

10.00 - 

11.45  

Подготовка к  

прогулке  

  

Формирование навыков самообслуживания.  
Закрепление алгоритма последовательности одевания.  
Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), 
мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 
(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 
настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание). 



 

Прогулка  Дневная прогулка:   

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. 
Создание радостного, приподнятого настроения. Создание условий для 
разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 
дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 
соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей  
  

 

    Развитие познавательных интересов детей.   
Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные 
беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по 
«красивым местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 
явлениями природы.  

Самостоятельная художественная деятельность детей.   

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на 

участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на 
участке. Самодеятельные игры детей по интересам.  

Игры с выносным инвентарем.  

11.45 - 

12.00  

Возвращение с 
прогулки  

(самообслуживание, 

взаимопомощь).  

Формирование навыков самообслуживания.  
Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 
аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно 

и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей.  

Гигиенические 
процедуры. 
Подготовка к обеду  

(дежурство).  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний 
вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, 
младшего возраста).  

12.00 - 

12.25  

Обед  Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  
Совершенствование навыков культурного поведения за столом.  

12.25  
-  

15.00  

Подготовка  

ко сну   
  

Формирование навыков самообслуживания.  
Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры, настрой).  

Спокойная самостоятельная деятельность детей. Наличие картинок-алгоритмов 

технологии. Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов 
Колыбельные песни при засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. 
Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на 

сон). 

ДНЕВНОЙ СОН  Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный 
режим –   

  17-19 градусов. Местное проветривание. Режим тишины.  

15.00  

–  

15.20  

Подъем. Ленивая 
гимнастика. 
Гигиенические,  
закаливающие 
процедуры.  

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 
Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» 

(оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 
процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово.  

15.20  

–  
15.45  

Подготовка к 

полднику   

Полдник  

Формирование навыков самообслуживания.  

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). 

Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических 
процедур.  Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом.  



 

15.45  
–  

16.00 
  

  

  Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в разных формах совместной 

деятельности.  

Обогащенная пространственная предметно- развивающая среда, 

адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, организованные по 
собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 
ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание 
аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, 

познавательно- исследовательская, музыкальная, двигательная 
деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие 
художественных произведений и фольклора. 

16.00  

–  

17.30  
  

  
  
  

  

Подготовка к 
прогулке 
(самообслуживание)  

  

Формирование навыков самообслуживания.  
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг 
другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на 
прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 
(пословицы, поговорки, загадки, стихи).  

Создание радостного, приподнятого настроения.  

Подготовка к прогулке(самообслуживание).  

Прогулка. Игровая, 
познавательно- 
исследовательская,   
двигательная 

деятельность, 
общение  

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов 
движений. Формирование у детей чувства общности. Подвижные 
игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, 
результатах дня и о предстоящем дне.  

 

                      Распорядок и режим дня детей 5-го года жизни в образовательном                         

учреждении (средняя группа общеразвивающей направленности)  

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

Время  Режимные 
моменты, 

деятельность  

Средства и формы работы с детьми  

7.00 - 8.00  Утренний прием   Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада;   

 создать спокойный психологический комфортный настрой для каждого 

 ребенка; 

 способствовать  укреплению интимно-личностного контакта 

 воспитателя  с каждым ребенком; 

 содействовать формированию   у детей чувства общности.  

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно- исследовательская, 
двигательная деятельность, конструирование, общение, самообслуживание или 

бытовой труд  

8.00 - 8.20  Утренняя 
гимнастика  

Физиологическая активизация организма ребенка Разные комплексы 
гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами.  

Музыкальное сопровождение.  

8.20 - 8.50  Санитарно- 
гигиенические  

Процедуры. 
Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 
чистые руки). Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 
развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, 

складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 
 



 

8.50 - 9.00  Двигательная 
активность  

Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 
образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по 

интересам. Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 
адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений 

и навыков детей, полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая 
деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 
самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной деятельности.  

 

  
  

9.00 – 10.00 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
процессе 

организации 
различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, 
музыкальная, конструирование)  

 

Двигательная, 

игровая активность  
Профилактика психоэмоционального, двигательного зрительного напряжения
Физические упражнения малоподвижные игры. Зрительные упражнения 
координаторы. Художественное слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая 

пауза между НОД. 

и

 
и

 
и
 

10.00 - 
11.45  

Подготовка к  

прогулке  
  

Формирование навыков самообслуживания.  
Закрепление алгоритма последовательности одевания.  

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), 
мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 
(пословицы,  
поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке(самообслуживание).  

Прогулка  Дневная прогулка:   

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. 
Создание радостного, приподнятого настроения. Создание условий для 
разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 
дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 
соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей  
  

 

11.45 - 
12.00  

Возвращение с 
прогулки  

(самообслуживание, 
взаимопомощь).  

Формирование навыков самообслуживания.  
Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно 
и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей.  

Гигиенические 
процедуры. 
Подготовка к обеду  

(дежурство).  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний 
вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь 
воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, 

младшего возраста).  

 

12.35 - 
12.55  

Обед  Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 
приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом.  



 

Распорядок и режим дня детей 7-го года жизни в образовательном учреждении 
(подготовительная группа общеразвивающей направленности в 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
Время  Режимные моменты, 

деятельность  
Средства и формы работы с детьми  

7.00 - 8.15  Утренний прием  Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; 

создать спокойный психологический комфортный настрой для 

каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного 

контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию у детей чувства общности.  
Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно- 

исследовательская, двигательная деятельность, конструирование, 
общение, самообслуживание или бытовой труд и др.  

8.15 - 8.30  Утренняя гимнастика  Физиологическая активизация организма ребенка  
Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, 
гимнастика с предметами. Музыкальное сопровождение.  
Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая)  

12.55 - 15.00  Подготовка ко сну   

  

Формирование навыков самообслуживания.  

Формирование  (соблюдение)  гигиенических  навыков подготовки ко 

сну (гигиенические процедуры, настрой).  

Спокойная самостоятельная деятельность детей.  

Наличие картинок-алгоритмов технологии.  
Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. 
Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон).  

ДНЕВНОЙ СОН  Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный 
режим – 17-19 градусов. Местное проветривание. Режим тишины.  

15.00 – 15.20  Подъем. Ленивая 
гимнастика. 

Гигиенические, 
закаливающие 

процедуры.  

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения 
детей. Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» 

(оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 
процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово.  

15.20 – 15.45  Подготовка к 
полднику  
 Полдник  

Формирование навыков самообслуживания.  

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). 
Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических 
процедур.   

Совершенствование навыков культурного поведения за столом.  

15.45 – 16.15  Свободная 

деятельность 
воспитателя и детей   

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в разных формах совместной 

деятельности.  

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная 
теме дня. Самодеятельные игры детей, организованные по собственной 

инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 
Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, 
стихи, спектакли). Игровая, изобразительная, познавательно-
исследовательская, музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие художественных 
произведений и фольклора.  

16.15 – 17.30  
  

  
  
  

Подготовка к 
прогулке 
(самообслуживание)  

  

Формирование навыков самообслуживания.  
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи 
друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на 
прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 
(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 
настроения.  

Подготовка к прогулке (самообслуживание).  



 

8.30 - 9.00  Санитарно-гигиенические 

процедуры  
  
Подготовка к завтраку  
Завтрак  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 
(внешний вид, чистые руки). Умывание прохладной водой.   
Фольклорное, литературно-художественное сопровождение.  
Индивидуальная работа с детьми.  
(Подготовка к завтраку(дежурство).  
Формирование навыков культурного поведения за столом  
(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование столовыми 
приборами). Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека.  
Двигательная активность  Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного 

настроя на образовательную деятельность. Проблемные, игровые 
ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Содействие 
переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 
полученных в совместной образовательной деятельности. Игровая 

деятельность, общение, познавательно-исследовательская деятельность, 
самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к образовательной 

деятельности.  

  
  
9.00 – 11.30  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности  

Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. Образовательная 
деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно- 
исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование)  
Двигательная,  игровая

активность  
Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного 
напряжения. Физические упражнения и малоподвижные игры. 
Зрительные упражнения и координаторы. Художественное слово.  
Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД.  

11.30 - 12.35  Подготовка к прогулке  Формирование навыков самообслуживания.  
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи 
друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация 
на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово  
(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание).  
 

12.35 - 12.40  Возвращение с прогулки 
(самообслуживание, 
взаимопомощь).  

Формирование навыков самообслуживания.  
Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 
Формирование   навыков аккуратности, потребности ухода за 

одеждой и обувью (складывать правильно и на место), взаимопомощи. 
Художественное слово. Помощь взрослых и детей.  

Гигиенические процедуры. 
подготовка к обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи 
(внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по 

необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурно- 
гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста).  

12.40 - 13.00  Обед  Формирование навыков культурного поведения за столом  
(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование столовыми 
приборами). Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом.  
13.00 - 15.05  Подготовка ко сну   Формирование навыков самообслуживания.  

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко 

сну (гигиенические процедуры, настрой).  
Спокойная самостоятельная деятельность детей.  
Наличие картинок-алгоритмов технологии.  
Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов 

Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки.  
Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон).  



 

ДНЕВНОЙ СОН  Восстановление психофизического потенциала ребенка.  
Температурный режим – 17-19 градусов. Местное проветривание. 

Режим тишины.  
15.05 – 15.15  Подъем. Ленивая гимнастика. 

Гигиенические, закаливающие 
процедуры.  

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения 
детей. Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» 
(оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 
процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово.  

15.15 – 15.30  Подготовка к полднику.  

Полдник. 
Формирование навыков самообслуживания.  
Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). 
Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических 
процедур.   
Совершенствование навыков культурного поведения за столом.  

15.30 – 16.00  
(30 мин.)  

(2 раза в неделю) 

  
  

Свободная деятельность 

воспитателя и детей /ИЛИ  
НОД  

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в разных формах совместной  

деятельности.  
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, организованные по 
собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 
интересам Чтение художественной литературы, прослушивание 
аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная 
деятельность, коммуникативная, конструирование, восприятие 

художественных произведений и фольклора.  
16.00 – 17.30  Подготовка к прогулке 

(самообслуживание)  
Формирование навыков самообслуживания.  
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи 
друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация 
на прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово  
(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке(самообслуживание).  
Прогулка. Игровая, 
познавательно- 

исследовательская,  
двигательная деятельность, 

общение  

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов 
движений. Формирование у детей чувства общности. Подвижные 

игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 
самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, 

результатах дня и о предстоящем дне.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

Примечание: Восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе 

образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей.  

 

3.2.4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ.  

Организация предметно-развивающей среды является непременным 
компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, носящего 
развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное 
пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника, 
удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития.  

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 
материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально 
моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, для 
овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность.  

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без 
чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию 
вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности 



 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его 
потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития.  

Среда рассматривается:  

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития 
личности;  

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 
формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального опыта, 
развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации 
внешних отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворения 
потребностей субъекта.  

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на этапе 

дошкольного детства(игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, 

познавательно- исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в 

течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

ФГОС ДО   ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку 

интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие 

ребёнка происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на 

ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для 

удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, 

которую он воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщение 

окружающей ребенка среды должно претерпевать изменения в соответствии с 

развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшего дошкольного 

возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную 

коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность как одного 

ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая должна приобрести 

характер интерактивности.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.  

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её 

преобразования в целом.  

3. Доступность, разнообразие дидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребёнка).  

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и 

родителями.  

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих 

«оживить» среду, сделать её интерактивной.  

Развивающая среда выстраивается  на  следующих  принципах:  

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем;  
- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  



 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно- образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды;  

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей;  
- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования;  
- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 
- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как 
общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; - учета 
национально-культурных особенностей города, края.  

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды, развития 

самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку возможность комфортно 

чувствовать   себя в помещении детского  сада  и благоприятно  воздействует  на  

всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной со сверстниками,  так  и  в  

самостоятельной  деятельности.  

 

При организации предметно-пространственной среды учитываются условия 

организованные в дошкольном образовательном учреждении данные авторами 

Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

(далее Программа) образовательной программы с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 

  
В реальном образовательном процессе реализация содержания образования 

обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем 

развитии. Обогащение предметно-пространственной среды, обладающей 

разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью 

формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, 

самореализации.  

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, 

формирует чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние на 

эмоциональную атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды 

как:



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Обстановка в группах создается таким образом, 

чтобы предоставить ребенку поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.)  

 

Познават

ельное 

 развитие  

  

• книжный 

уголок;  

• зона  для 

настольно- 
печатных  

игр;  
• уголок 

природы 
(наблюдение 

 за природой);  

• уголок для игр 

 с песком;  

• игровой  

 центр  с 
крупными 
мягкими 
конструкциями 
(блоки, домики, 
тоннели  и пр.) 
для легкого 
изменения 
игрового  
пространства; 

-игровой уголок (с 
игрушками, 
строительным 
материалом 
Экспериментальный 
уголок  

  

• Развитие и обучение детей средствами игровой предметности.  
 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка.  
• Развитие системы элементарных математических, экологических 

естественно - научных представлений, физических,  

коммуникативных художественно-эстетических навыков.  

• Формирование элементарных научных экологических знаний, 

 пониманию ребенка – дошкольника.  

• Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям 

восприятие музыки, произведений художественно-литературного

творчества.  

• Приобщение к чтению познавательной и художественной литератур 
• Развитие умения и желания сохранять природу и при 

Необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а 
также на элементарной природоохранной деятельности в ближайшем 
окружен 

• Формирование трудовых и безопасных навыков по уход 

растительными и животными объектами.   

• Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах  

 природного и социального окружения.  

• Формирование стремления к освоению нового (получение  

Информации, энциклопедий, справочной литературы).  

• Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых, 
 природных объектов и сохранению качества окружающей среды, 
 в ближайшем природном окружении.  

Речевое 
развитие  

  

 

- книжный 
уголок 

- уголок для 

сюжетно-ролевых 
игр  

 • зона для  

• Стимулирование и развитие речевой активности ребенка.  
• Развитие всех компонентов речевой системы.  
• Формирование коммуникативных навыков.  

• Развитие мелкой и крупной моторики. Умение  

Манипулировать предметами.  

• Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах  
Литературных произведений 

з



 

 настольно-печатных 
игр;  

- уголок для 

сюжетно-ролевых игр 

• уголок для 
театрализован
ных игр;  

  

 

• Ознакомление с грамматическими конструкциями  

связной речи восприятие народного произведения в  

любой форме (сказка, миф).  

 

• Развитие представлений о нравственных качествах: об 

 уме и глупо хитрости и прямодушии, о добре и зле, 

 о героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы 
поведения детей после 

 прочтения литературных произведений.  

 

• Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения.  
 

• Формирование потребности рассматривать  

книгу, беседовать по п ее содержания.  

 

• Развитие литературной речи, художественно-  
творческого потенциал  
 

•  Развитие интереса к художественной литературе.  
 

• Воспитание привычки к аккуратному обращению 
 с книгой.  
 
 
Воспитание эмоционального отношения к  
героям художественно- литературных произведений, средствами 

музыкальных произведений разных жанров, желание создавать яркие 

выразительно-изобразительных  

Образов литературных героев.  

 

• Приобщение к миру уральской художественной 

 культуры через сказы, легенды, мифы народов России,  

творчества известных писателей  

литературных произведений для детей.  

 

 

• Развитие понимания нравственно-этических  
отношений художественных произведений.  



 

Физическое 

развитие  

  

спортивный  

уголок;  

  

• Удовлетворение потребности детей в 
 двигательной активности.  
 
 

• Организация самостоятельной двигательной активности 

 на о использования накопленных знаний, средств и методов в об 
физической культуры.  

 

• Профилактика негативных эмоций. 

•  

•  Формирование способ контролировать свои эмоции в движении. 
Формирование у передавать ощущения, эмоции в речи.  

 

• Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности.  

 

 

• Развитие самооценки собственных достижений в области физической 

культуры.  

 

• Формирование навыка выполнения правил  

безопасного использования  физкультурного оборудования.  

• Формирование необходимых культурно- 

гигиенических навыков: у самостоятельно и  

правильно мыть руки после занятий 

физическими упражнениями и играми.  

Формирование умения самостоятельно  

устранять беспорядок в одежде, прическе, после  

занятий физическими упражнениями и после игр.  

 

• Развитие потребности в творческом самовыражении 

 через физической активность.  

 

• Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в 
совместных видах физической деятельности в соответствии с 
принятыми правил нормами.  

 

• Развитие способности после рассматривания  

книжных иллюстраций воспроизводить по ним  

основные движения, комплексы упражнений 

 

• Ознакомление детей со знаменитыми  
спортсменами, видами с спортивными  
сооружениями, оборудованием, великими достижениями 



 

 

  российских спортсменов в области спорта.  

 Развитие представлений детей об основных способах  
укрепления  физического  и здоровья. 

 
 



 

  

  • Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.   
• Формирование представлений о том, что полезно и  

что вредно здоровья; что безопасность зависит и от 

 самого ребенка, от соблюдения гигиенических 

 правил, от умения предвидеть и избежать  

возможную  опасность.   

• Формирование представлений о культуре здоровья и путях 
сохранения, развития;  

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие  
  

• выставка 
(детского рисунка, 

детского 
творчества, 

изделий народных 
мастеров и  

т. д.);  
уголки для 
разнообразных 
видов 
самостоятельной 
деятельности детей 
— конструктивной, 
изобразительной, 
музыкальной.  
  

• Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

изобразите деятельности.  

• Формирование навыков изобразительной деятельности.  
• Воспитание эстетических чувств.  
• Формирование индивидуального и коллективного 

возможности самореализации.  

• Формирование умения определять жанры живописи: 

портрет, пейзаж  

• Формирование умений использовать различные 

материалы (природ бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбор средства, 

соответствующие замыслу, экспериментировать с 

матери и средствами изображения;  

• Формирование интереса и способность проникаться 
теми чувств переживаниями и отношениями, которые 
несет в себе произведение искусства.  

• Приобщение детей к театральному искусству через 
знакомство д историей театра, его жанрами, 
устройством и профессиями;  
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• Поддержание и развитие у ребенка интереса к   

   
  
  
  
  
  
  
  
  

театрализованной деятельности.  

• Воспитание эстетических чувств.  
• Формирование индивидуального и коллективного 

творчества возможности самореализоваться.  

• Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной 
культуры.  

• Формирование легкость и ловкость исполнения 

основных естественных движений (различных видов 

шага, бега, прыжков).  

• Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, 
пользоваться эмоционально-образным словарем.  

у



 

   
Музыкальный 
уголок  

 

Социально-
коммуникативное 
развитие  
  

  

уголок  для 
сюжетно-
ролевых игр;  
театрализован- 
ных игр 
 

 

• Обеспечение активизации всего чувственного аппарата 

 ребенка познания окружающего мира и  

успешной социализации в нем, игровые виды деятельности.  

• Стимулирование  коммуникативно–речевой,  познавательной 

эстетической деятельности детей.   

• Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия  
детей.  

• Формирование представлений о важности безопасного 

 поведения соблюдения необходимых норм и правил 

 в общественных мест улице и в транспорте, при действиях с 
травмоопасными предметами 

• Развитие представления о поступках, людей 

 (великих, известны примерах возможностей человека).  

• Развитие этически ценных форм, способов поведения 

 и отношения людьми: коммуникативных навыков,  

умения устанавливать, поддерживать контакты,  

сотрудничать, избегать конфликтов.  

• Формировать потребность в ежедневной  

двигательной деятельности  

Формирование трудовых навыков по уходу за растительным 

 и животным миром.   

• Развивать осознание своих физических возможностей на 

 основе представлений о своем теле;  

• Формирование трудовых умений и навыков, основ  

безопасно разных видах труда.  

• Формирование умения осуществлять коллективную деятель 
способность радоваться достижениям в трудовой деятельности 
д детей.  

• Формирование представлений о трудовой деятельности 
 людей: о профессиональной деятельности (кто и где работал 
 и работает); о бытовой деятельности (домашние дела и 
 их распределение между членами семьи увлечениях и хобби.  

Сюжетно-  

ролевые игры   

«ПДД»  

- «Пожарная 
безопасность»  

• Ознакомление с нормами и правилами безопасности в  

двигательной деятельности  

• Формирование навыка выполнения правил безопасного 

 использования физкультурного оборудования.  

• Формирование представлений о важности безопасного 
соблюдения необходимых норм и правил в общественных 
 местах, на улице и в транспорте, при действиях с  
травмоопасными предметами 
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