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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитателей на текущий учебный год(далее – Програм-
ма)определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе ком-
пенсирующей направленности «Песенка»  для детей 5 – 7 лет с задержкой психического 
развития Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» структурного подразделения – детский сад, с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей и возможностей детей. 

Правовой основой разработки рабочей программы являются следующие нормативно-
правовые документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 
РФ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 (ред. от 06.04.2019) «Об утвер-
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-
школьного образования»;  

− Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

− Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 07-249 «Комментарии к ФГОС до-
школьного образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 
26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

− Устав  муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» (утверждено постановлением администрации муниципального 
образования «Город Новодвинск» от 25.10.2017 № 763-па; 

− Положение «О порядке разработки и 
реализации рабочей программы педагога муниципального образовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (структурное подразделение – 
детский сад).  

−  
Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования для детей с ОВЗ  муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» структурного 
подразделения детский сад (далее – Детский сад).  
Данная рабочая программа носит развивающий характер и предназначена для работы с 
детьми 5 – 7 лет с задержкой психического развития, с учетом специальных условий вос-
питания, обучения  и особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. Программа 
обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полно-
ценное, всестороннее развитие ребенка, на преодоление трудностей в обучении. 

Программа разработана на один 2022 -/2023 учебный год.  
Особенностью данной программы является адаптация ПАООП ДО для детей с за-

держкой психического развития под конкретных воспитанников группы, с учетом особен-
ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей группы.  
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Цели и задачи программы 
Целью рабочей программы воспитателей группы «Песенка» для детей 5 – 7 лет с 

ЗПР является планирование на текущий учебный год непрерывной образовательной дея-
тельности по образовательным областям: 

- социальное развитие, 
- познавательное развитие, 
- речевое развитие, 
- художественно-эстетическое развитие, 
- физическое развитие. 
 
Задачи направлены на достижение детьми целевых ориентиров: 
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 
особыми образовательными потребностями; 

-создание оптимальных условий для охраны и  укрепления физического и психиче-
ского здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей  и 
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребен-
ка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на ос-
нове изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и спо-
собностей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР, 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения с учетом целевых ориенти-
ров ДО и ПАООП НОО для детей с ЗПР; 

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

 
 
Принципы и подходы к формированию программы 
Общие дидактические принципы: 
- принцип активности и сознательности в обучении – педагоги ребенка обучают и 

воспитывают и ребенок сам активно участвует в процессе обучения; 
- принцип доступности – учет возрастных и психофизиологических особенностей 

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

- принцип последовательности и систематичности – обучение строится от простого 
к сложному; 

- принцип наглядности – обучение с опорой на непосредственное восприятие пред-
метов и явлений, участие различных органов чувств; 

- принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию в зависимости от 
индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- дифференцированный подход – коллективный образовательный процесс, который 
обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в 
рамках одного варианта задержки развития. 

 
Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекци-

онно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом воз-
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растных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образователь-
ных потребностей. 

Планирование образовательной деятельности воспитателей группы строится на 
комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью программы является 
интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, но и 
во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. В коррекци-
онно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель. Обя-
зательной составляющей программы является взаимодействие с семьей воспитанника с 
целью повышения информированности  и психолого-педагогической компетентности в 
вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодо-
ления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Основными видами деятельности являются игра, продуктивная и эксперименталь-
ная деятельности. 

 
Значимые для разработки и реализации программы возрастные характеристики 

особенностей развития, имеющихся у воспитанников группы нарушений развития 
Под термином «задержка психического развития» понимают недостаточность или 

замедление темпов развития психических процессов в целом или отдельных функций 
психики (двигательных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 
незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной дея-
тельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефало-
патических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 
произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих – мотивационный 
компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты лично-
сти и социального поведения. В дошкольном возрасте проявления задержки становятся 
более выраженными и проявляются в следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомля-
емостью и истощаемостью; 

- отставание в развитии психомоторных функции, недостатки общей и мелкой мо-
торики, координационных способностей, чувства ритма; 

- более низкая способность  к приему и переработке перцептивной информации; 
- незрелость мыслительных операций; 
- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктив-

ность и прочность запоминания; 
-незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности; 
- недоразвитие речи носит системный характер. 
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоцио-

нально-волевой сферы обуславливают слабость функционального базиса, обеспечиваю-
щего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 
познавательном, личностном компонентах.  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 
проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятель-
ности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и тех-
ника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 
качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности воспри-
ятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций 
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и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирова-
ние.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми то-
го же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее харак-
терно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 
при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 
другой, при обобщении.  Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и от-
ношения, усваивать обобщающие понятия.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продук-
тивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрица-
тельно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности кон-
центрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого ин-
тегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ре-
бенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях сти-
хийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отри-
цательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Де-
ти не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцере-
монно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются 
правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверст-
никами.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игро-
вая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитив-
ные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные дей-
ствия с игровым материалом. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 
строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 
предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные 
игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития 
детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 
следующем: 

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

• низкая речевая активность; 
• бедность, недифференцированность словаря; 
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

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

высказываний; 
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  
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1.2. Планируемые результаты освоения программы с учетом возрастных возможно-
стей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

ЗПР (к 7 – 8 годам)1 
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 
игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 
созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 
взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения;способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 
старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 
литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 
контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
• овладевает основными культурными способами деятельности;  
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
По направлению «Познавательное развитие»: 
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 
окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 
переключения  
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 
прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 
мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 
простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 
продуктивной деятельности; 

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

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 
                                                            

1Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 
возможно в результате длительной целенаправленнойкоррекции недостатков в развитии. 
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обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи 
с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 
проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 
сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 
предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 
Музыкальное развитие: 
• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 
Художественное развитие: 
• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

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

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 
• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
Необходимыми условиями реализации ПАООП являются: соблюдение преем-

ственности между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и 
начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном об-
разовательном учреждении и в условиях семьи. 

 
 

1.3.Развивающее оценивание качества 
образовательной деятельности по программе 
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Программой предусмотрена система педагогической диагностики и мониторинга 

качества усвоения Программы.  
Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому при оценке 
реализации программы ориентируемся на целевые ориентиры, которые учитывают не 
только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение за деятель-
ностью и результатами деятельности ребенка в самостоятельной и совместной деятельно-
сти. Используются специально организованные педагогические ситуации и задания. 
Предполагаемые результаты представлены по пяти образовательным областям. 

 

Социальное развитие 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей иници-
ативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, 
используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотноше-
ния людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замы-
сел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятель-
но отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоен-
ное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя 
с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует 
ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует со-
блюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться 
воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением 
участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-
ния со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к това-
рищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять 
его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Вы-
ражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и 
др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а 
что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Само-
стоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной 
вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадно-
сти. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в 
общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, 
стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет пред-
ставления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к зна-
ниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних ор-
ганах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, 
делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (маль-
чиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики силь-
ные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по 
именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). 
Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 
самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 
игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 
адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на 
уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному 
общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески ин-
терпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведе-
ний (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осве-
домленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание но-
вых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя 
свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о распре-
делении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет пра-
вила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться неспра-
ведливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстни-
ками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нор-
мы в соответствии с возрастными возможностями, в основном  руководствуется ими. Взаи-
модействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясня-
ет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 
рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 
родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу 
пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримеча-
тельностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет 
патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает 
свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков (участни-
ков ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в 
рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными 
терминами. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

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

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 
собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С по-
мощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 
отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его ре-
зультат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из 
них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. По-
нимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных 
видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 
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государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно 
ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. 
Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

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

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других лю-
дей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Ис-
пытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудо-
вой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в 
конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и ка-
чества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его 
процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и 
добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбо-
ром профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. По-
нимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, по-
нимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Со-
знательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и со-
держания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обуслов-
ленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствую-
щими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференци-
рует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в са-
мостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных 
с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание ви-
дов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и гос-
ударственную значимость, некоторые представления о труде как экономической катего-
рии). Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и отды-
ха. 

Познавательное развитие 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, от-

тенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 
(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 
величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, ис-
пользуемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет 
и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классифи-
кацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в 
двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, лю-
бит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятель-
ности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуа-
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ций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Уста-
навливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок 
следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчи-
тывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя спосо-
бами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контраст-
ные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем нало-
жения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке 
возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 
пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: 
круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местона-
хождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; 
понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на ли-
сте бумаги (вверху - внизу, в середине,в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет 
представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 
представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некото-
рыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их 
нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой ро-
дине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гер-
бе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях Рос-
сии. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, 
песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных националь-
ностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни лю-
дей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, жи-
вотных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 
воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основа-
ниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; 
грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые 
признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как среде обита-
ния животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в не-
живой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и 
растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет жи-
вотных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматрива-
нии иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явле-
ниями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных об-
разов. 

 
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и уме-
ние ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахрома-
тических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать 
цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических 
фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 
объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя 
наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исклю-
чения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по 
длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степе-
ни прилагательных (длиннее – самый длинный). 
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 
окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты сво-
его познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя нагляд-
ные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - 
не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельно-
сти, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 
связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); нахо-
дит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количествен-
ный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Со-
относит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух 
меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из еди-
ниц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 
цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объ-
ем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степеня-
ми сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину 
предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью услов-
ных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измере-
ния); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и 
его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 
окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обо-
значает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называ-
ет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; 
последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых соци-
альных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения 
и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления 
о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенно-
стях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государствен-
ных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и 
культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые 
стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления 
о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принад-
лежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся 
к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни 
растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к сре-
де в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного 
климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последо-
вательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой 
природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, 
питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).Осведомлен о необ-
ходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять 
бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни че-
ловека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рас-
суждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 
основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью ху-
дожественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать не-
которые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

Речевое развитие 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 
самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказыва-
ет о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятель-
ности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудниче-
стве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре 
на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и 
осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 
действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 
в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характери-
стики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его 
состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 
добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, беже-
вый, зеленовато-голубоватый и т. д.).Освоены способы обобщения - объединения предме-
тов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные убо-
ры, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 
фрукты).Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 
слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 
состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боит-
ся и т. д.). 

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

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 
Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 
(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 
Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 
простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует вырази-
тельные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 
активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный 
образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от 
лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует пря-
мую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с со-
бытиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении 
искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает сред-
ства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оцени-
вает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их 
по аналогии в монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к 
рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внима-
тельно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно 
исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 
разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, му-
зее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, панто-
мимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого ре-
чевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 
строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу обще-
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ния. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совмест-
ном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совмест-
ного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о соб-
ственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате дея-
тельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о пра-
вилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 
др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 
категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 
незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 
приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия 
при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктив-
ные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: догова-
ривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игро-
вой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, раз-
решении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми фор-
мами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения 
со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно исполь-
зует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на 
основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зим-
няя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 
водный, подземный и т. д.).Способен находить в художественных текстах и понимать 
средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 
средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференци-
рует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и опре-
делить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 
объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, про-
фессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, анто-
нимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмо-
ции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивля-
ется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лек-
сику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 
произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-
прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 
росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 
сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 
мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 
освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 
работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие 
предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. 
Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 
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особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 
используя разные способы создания изображения. Может определить причины 
допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 
характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 
разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 
нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 
комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и 
эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 
освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить 
результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 
работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры 
и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 
частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. 
Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 
добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 
характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 
нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 
полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 
радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется 
на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 
сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 
произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-
прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 
росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 
сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 
мастерством. 

Физическое развитие 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко вы-

полняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют при-
знаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого са-
мочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно вы-
полняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 
сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 
взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, по-
могает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и иг-
рушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с по-
нятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным воз-
можностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 
пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 
гимнастики и физических упражнений. 
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Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 
физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 
Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физи-
ческие качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту ис-
полнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно вы-
полняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 
сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 
взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, по-
могает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и иг-
рушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с по-
нятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляю-
щих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 
гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о 
пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы 
для здоровья. 

 
Результаты описываются в индивидуальной карте развития ребенка (см. 

Приложение № 2). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание Программы представлено по пяти образовательным областям: физиче-
ское развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 
Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности;  
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-
ми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-
ных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 
видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Познавательное развитие 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познава-

тельного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить 
следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процес-

сов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и об-
ществе; развитие познавательных интересов.  

 
Речевое развитие 
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как сред-

ством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-
чески правильной диалогической и монологической речи;  развитие звуковой и интонаци-
онной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы.  

Основные разделы: 
- развитие речи; 
- приобщение к художественной литературе. 
 
Ознакомление с художественной литературой 
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
 
 
 
Художественно-эстетическое развитие 
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Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направ-
лена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных представлений о видах искусства;  
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Физическое развитие 
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в дви-

гательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-
ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, спо-
собствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, раз-
витию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так-
же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 
Содержание образовательных областей каждого возраста представлено перспективными 
планами НОД:по социальному развитию(Приложение ), конструированию и ручному тру-
ду, по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) и физкультуре (При-
ложение ). Планирование работы осуществляется по лексическим темам, которые распре-
делены на учебный год (см. Приложение №1), самостоятельная и совместная деятельность 
проводится по циклограмме, составленной с учетом особенностей детей и коррекционной 
работы. 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации АООП ДО Детского сада 

отражено в планах: по взаимодействию с родителями и по сотрудничеству со школой. 
 

 
Взаимодействие со специалистами представлено следующей моделью: 

Специалист группы Форма взаимодействия Периодичность  

Учитель-дефектолог 

Коррекционный час Ежедневно  
Консультация для воспитателей 1 раз в неделю 
Совместное участие в родительском собрании 2 раза в год 
Совместное участие в педагогическом проекте 1 раз в год 
Практическое открытое занятие По запросу 

Педагог-психолог 

Родительское собрание  По запросу 
Консультация для воспитателей 1 раз в неделю 
Семинар – практикум По запросу 
Совместное участие в педагогическом проекте 1 раз в год 
Участие с мини-педсовете, ПМПк по итогам 
диагностик воспитанников и мониторинга  

По запросу 

Музыкальный руко-
водитель 

Консультация для воспитателей 1 раз в месяц 
Совместное участие в родительском собрании По запросу 
Совместное участие в педагогическом проекте По запросу 
Практическое открытое занятие По запросу 
Проведение развлечений 1 раз в месяц 
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Организация праздников (День знаний, Новый 
год, Праздник мам, Выпускной вечер, День 
защиты детей «Здравствуй, лето!»). 

01.09.2019. 
25.12.2019. 
05.03.2019. 
25.05.2019. 
01.06.2019. 

Организация досугов  По запросу 
 

План взаимодействия со специалистами на 2019/2020 учебный год 
 
Деятельность музыкального руководителя и ведущего специалиста группы (учите-

ля-дефектолога) представлена в рабочих программах. В рабочей программе музыкального 
руководителя имеется перспективный план НОД «Музыка», в рабочей программе учите-
ля-дефектолога – комплексные коррекционно-развивающие занятия (ККРЗ), НОД:  «Фор-
мирование целостной картины мира, расширение кругозора», «Развитие мышления и 
ФЭМП», «Подготовка к обучению грамоте», «Развитие речи». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
группы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в нашей  группе содержание образова-
тельных областей реализуется в различных видах деятельности:  

− игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.),  
− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
− позновательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), 
− конструктивно-модельная (конструирование из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал),  
− восприятие художественной литературы и фольклора,  
− самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
− изобразительная (рисование, аппликация, лепка),  
− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 
театрализованная деятельность),  

− двигательная (овладение основными движениями). 
Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в груп-

пе осуществлён в соответствии с имеющимися уголками: уголок чтения и рассматривания 
иллюстраций, уголок конструктивных игр, уголок сюжетной игры, уголок. Развивающая 
предметно-пространственная среда группы представлена в паспорте группы (Приложение 
№ 4). 
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3.4.Учебно-методический комплект для реализации АООП ДО                                           

Детского сада для детей с ЗПР 
1. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у до-

школьников. Для работы с детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 96 с. 
2. Гербова В. В. Приобщение детей к художествнной литературе. Программа и мето-

дические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 80 с. 
3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Кон-

спекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 128 с. 
4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детско-

го сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 128 с. 
5. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 112 
с. 

6. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 
воспитателей и педагогов. –  М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 120 с. 

7. Зацепина М. Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: 
Для работы с детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 112 с. 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематиче-
ское планирование занятий / Под общей ред. С.Г.Шевченко. — М.: Школьная 
Пресса, 2005. — 112 с. («Воспитание и обучение детей с нарушением разви-
тия.Библиотека журнала»; Вып. 13). 

 
Наглядно-дидактические пособия 

 
3.5. Перечень литературных источников 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой 
психического развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // 
Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31. 

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с 
задержкой психического развития :монография / Н.В. Бабкина. – М. : Гуманитарный 
издат. центр ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для 
ребенка с задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой 
психического развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // 
Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3.  

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования 
дошкольников с задержкой психического развития : монография / Л.Б.Баряева. – СПб. : 
Изд-во РГПУим. А.И. Герцена, 2015.  

6. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева,  
С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

7. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-
развивающей среде : программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. 
Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 2006. 

8. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с задержкой психического развития. Теория и практика : монография / 
Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с. 

9. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 
задержки психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 

10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей 
с задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова,  
М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.  
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11. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 
задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 

12. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические 
принципы и технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. –  
Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

13. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития 
у детей / Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – № 2.  

14. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 
дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

15. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у 
детей / С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – 
М. : АРКТИ, 2001.  

16. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников  
/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. :Эксмо, 2000. 

17. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 
дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. : 
Сотис, 2002. 

18. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : Просвещение, 2003.  

19. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 
дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, 
Е.А. Стребелева. – СПб. : Каро, 2008. 

20. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами 
интеллектуальной недостаточности : автореф. дис. д-ра псих.наук / Е.Л. Инденбаум. –  
М., 2011. – 40 с. 

21. Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, И.А. 
Конева. – СПб. : Речь, 2006. 

22. Ковалец, И.В. Азбука эмоций :практич. пособие для работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. 
Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

23. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 
дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.  

24. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132. 

25. КоробейниковИ.А.Дифференциация образовательных потребностей как основа 
дифференцированных условий образования детей с ЗПР / И.А. Коробейников, Н.В. 
Бабкина // Дефектология. – 2017. – № 2. – С. 3-13.  

26. Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования – на пути к новым 
возможностям и перспективам обучения и воспитания детей с задержкой психического 
развития / И.А. Коробейников // Дефектология. – 2012. – № 1. – С. 10-17. 

27. Коробейников, И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при 
организации сопровождения детей с легким психическим недоразвитием / И.А. 
Коробейников, Е.Л. Инденбаум // Дефектология. – М., 2009. – № 5. – С. 22-28. 

28. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 
рассказыванию по картине / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

29. Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития  
/ К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – 
№ 3.  

30. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 
психического развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического 
развития детей / под ред. К.С. Лебединской. – М., 1982. 

31.  Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в 



22 
 

дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. – М. : 
Пед. общество России, 2014. 

32. Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения 
концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С. 5-18. 

33. Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 
развития / И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб. : Речь, 2004. 

34. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая и 
нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. – М. : Комплекс-центр, 1993. 

35. Меликян, З.А. Состояние зрительно-пространственных функций у детей в 
норме и с задержкой психического развития / З.А. Меликян, Т.В. Ахутина // Школа 
здоровья.–2002.–  № 1. – С. 28-36. 

36. Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – М. : 
ТЦ Сфера, 2013. 

37. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические 
аспекты сопровождения детей с задержкой психического развития : пособие для учителей 
начальной школы, психологов-практиков, родителей / Л.Г. Мустаева. – М. :Аркти, 2005. 

38. Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного 
образования / М. Нечаев, Г. Романова. – М. : Перспектива, 2014. 

39. Обучение детей с задержкой психического развития : пособие для учителей  
/ под ред. В.И. Лубовского. – Смоленск, 1994. 

40. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – 
М. :ТЦ Сфера, 2013. 

41. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под.ред. Л.Б. Баряевой,  
Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

42. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

43. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 
Забрамной. – М. : Академия, 2004. 

44. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста  
/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М. :Полиграфсервис, 1998. 

45. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах  
/ под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб. : КАРО, 2014. 

46. Разработка адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ.ред. Т.А. 
Овечкиной, Н.Н. Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

47. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной 
работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. – 203 с. 

48. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 
развития / Е.С. Слепович. – М. : Педагогика, 1990.  

49. Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.;  
под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2004.  

50. Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников  
/ М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

51. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 
/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009. 

52. Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава ; 
пер. с чешского. – М.: Медицина, 1986.  

53. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 
психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб. : Питер, 2008. 

54. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития  
/ У.В. Ульенкова. – М. : Педагогика, 1990.  
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55. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической 
помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М. : Академия, 
2007.  

56. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – 
Н.Новгород, 1999. 

57. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

58. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  
/ С.Г. Шевченко и др.; под общ.ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003 – Кн. 1. 

59. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-
педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М. :Владос, 2001. 

 
Электронные образовательные ресурсы  
1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – 

Режим доступа: http://www.fcpro.ru.  
2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф.  
3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php.  
4. ФГОС. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  
5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru.  
6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru.  
7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 
8. Образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.  
9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  
10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 
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