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Образовательная деятельность детей  

в соответствии с направлениями  

по пяти образовательным областям 



 

Образовательная область «Физическое развитие»  

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме,закаливании, при формировании полезных привычек).  
Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста 

в условиях ДОО жизни представлены двумя разделами: 

* Формирование начальных представлений о здоровом образе  
* Физическая культура. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Общие задачи:  

* сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. 

способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и 

физическую работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, 

способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма;  
* воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации  

детей к двигательному режиму; содействовать формированию 
культурногигиенических навыков и полезных привычек и др.;  

* формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности 

здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать 

условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 

закаливания. 
 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  

* обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных 

возможностей здоровья);  
* оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране иукреплении 

физического и психического здоровья их детей. 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

     задача                  компетенция 

 1. Сохранять и Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их 

 укреплять  элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может 

 физическое и привлечь  внимание  взрослого  в  случае  плохого  самочувствия,  

 психическое  недомогания. 

 здоровье детей    

    

 2.Воспитывать  Самостоятельно  и  правильно  выполняет  процессы  умывания, 

 культурно-  мытья рук,  помогает  в  осуществлении  этих  процессов 

 гигиенические  сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом  

 навыки  других  детей.  Помогает  взрослому  в  организации  процесса  

    питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

    сверстникам.   Элементарно   ухаживает   за   вещами   личного 

    пользования и игрушками, проявляя самостоятельность 

 3. Формировать Знаком  с понятиями   «здоровье»,   «болезнь»,  может  дать  их 

 начальные  толкование в доступном возрастным возможностям объёме. Имеет 

 представления о представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе  

 здоровом   образе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о 

 жизни  пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

      задача                               компетенция 

 1.Сохранять и Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах  

 укреплять  двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических 

 физическое и упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества  

 психическое  в  соответствии  с  полом  (быстроту,  силу,  ловкость,  гибкость  и 

 здоровье детей  красоту исполнения). 

    

 2.Воспитывать  Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья  

 культурно-  рук,  помогает  в  осуществлении  этих  процессов  сверстникам. 

 гигиенические  Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей.  

 навыки  Помогает   взрослому   в   организации    процесса    питания. 

    Самостоятельно  одевается  и  раздевается,   помогает  в  этом 

    сверстникам.   Элементарно   ухаживает   за   вещами   личного 

    пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

    Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья  

    рук, хотя иногда   требуется напоминание и небольшая помощь 

    взрослого. Старается помогать взрослому в организации процесса  

    питания. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за 
 



 вещами личного пользования, однако действия требуют небольшой  

 коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

 Испытывает   трудности   в   самостоятельной   организации   в 

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

 обязанности  дежурного  может  только  при  активной  помощи 

 взрослого.  Затрудняется  одеваться  и  раздеваться  быстро  и 

 самостоятельно. 

3.   Формировать Знаком с понятиями  «здоровье   «болезнь», может их трактовать. 
начальные Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании,  

представления   о пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены,  

здоровом   образе режима дня, регламента просмотра телепередач, компьтерных игр.  

жизни Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений.  

 Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

 

Физическая культура 

Общие задачи:  
* Развитие двигательных качеств (быстроты. силы, выносливости, координации); 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому 
развитию детей; поддержание инициативу детей в двигательной деятельности,   

* Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений и двигательных качеств; формирование правильной осанки; 
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений;  

* Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в 

подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-

потребностного компонента физической культуры.  
* Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности.  
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

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

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка.  
* формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, 

связанные с развитием двигательных способностей;  
* формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный 

компоненты физической культуры. 



  Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

Задача   Компетенции   

Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости, 

координации). 

Развитые  физические  качества  проявляются  в  разнообразных 

видах  двигательной  деятельности.  Стремится  к  выполнению 

физическихупражнений,позволяющихдемонстрировать 

физические  качества  в  соответствии  с  полом  (быстроту,  силу,  

ловкость,   гибкость   и   красоту   исполнения).   Проявляется  

соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым 

поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у 

девочек).   .Показатели   тестирования   показывают   высокий 

возрастной уровень развития физических качеств.  

Накопление и 
обогащение 

двигательного 

опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями). 

Техника  основных  движений  соответствует  возрастной  норме.  

Осознанно  и  технично  выполняет  физические  упражнения,  

соблюдает правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие  

упражнения с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Способен   выполненять   общеразвивающие   упражнения   с 

  различными  предметами,  тренажерами.  Доступны  :энергичная 

  ходьба  с  сохранением  правильной  осанки  и  равновесия  при 

  передвижении по ограниченной площади опоры. Бег - на носках,  

с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков, в длину, ширину, 

высоту. Глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через 

длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные 

движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами, бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками, Отбивание мяча не менее 10 

раз подряд на месте и в движении (не менее 5–6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание вдаль (5–9 м) в горизонтальную и вертикальную цели 

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

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и 

ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40–50 

см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с  



     бегом,  прыжками,  ползанием,  лазанием,  метанием, играх- 

     эстафетах.  Участвует  в спортивныхиграх  :в городках, 

     баскетболе  по  упрощенным  правилам  В  футболе  доступно 

     отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

     обведение  мяча  между  и  вокруг  ног.  Двигательный  опыт 

     обогащается   в  самостоятельной   деятельности:  свободно   и 

     вариативно использует основные движения, переносит в разные 

     виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами 

     и формами детской деятельности.   

 3. Формирование  Ребенок  проявляет  стремление  к  двигательной  активности.  

 у  детей  Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных 

 потребности в  игр.  Хорошо  развиты  самостоятельность,  выразительность  и 

 двигательной  грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать 

 активности и  знакомые   подвижные   игры   и   разнообразные   упражнения. 

 физическом   Испытывает  радость  в  процессе  двигательной  деятельности; 

 совершенствовани  активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки  

 и    в   технике   выполнения   упражнений;   может   анализировать 

     выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует 

     спортивным  поражениям  и  радуется   победам.   Вариативно 

     использует   основные   движения,   интегрирует   разнообразие 

     движений с разными видами и формами детской деятельности, 

     действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. 

     Помогает   взрослым   готовить   и   убирать   физкультурный 

     инвентарь.  Проявляет  интерес  к  различным  видам  спорта,  к 

     событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

     нравственные   и   морально-волевые   качества   в   совместной 

     двигательной деятельности. Объем  «ДА «на высоком уровне.  

   Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)   

  Задача   Компетенции   

1. Развитие  Хорошо  развиты  сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  

физических  качеств  гибкость  в  соответствии с  возрастом.  Движения хорошо  

(скоростных,   координированы.  Стремится  проявить  хорошие  физические  

силовых,   гибкости,  качества при выполнении движений, в том числе в подвижных  

выносливости,   играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий.  

координации).       

   

2.   Накопление   и Самостоятельно,    быстро    и    организованно    выполняет  

обогащение   построение  и  перестроение  во  время  движения.  Доступны:  

     четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные   
 



двигательного общеразвивающие упражнения с одноименными, 

опыта детей разноименные,     

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, 

парные упражнения; упражнения в парах и подгруппах. 

Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает 

требования к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная 

работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании 

  – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и 

  способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

  выпадами,  в  приседе,  спиной  вперед,  приставными  шагами 

  вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое  

  и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по 

  гимнастической  скамейке  боком  приставным  шагом;  неся 

  мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

  махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу  

  вперед и делаяпод нейхлопок; перешагивая 

  предметы;выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, 

  подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, 

  закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической  

  скамейке;  поворачиваться  кругом,  взмахивая  руками  вверх. 

  Кружиться  с  закрытыми  глазами,  останавливаться,  сделать 

  фигуру.   В  беге   сохраняет   скорость   и   заданный   темп, 

  направление, равновесие.Доступен бег : через препятствия – 

  высотой 10–15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

  доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя 

  по-турецки,  лежа  на  спине,  на  животе,  сидя  спиной  к 

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

  прыжками,  подлезанием;  с  преодолением  препятствий  в 

  естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может 

  мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

3.  Формирование у Сформирована   потребность   в   ежедневной   двигательной 

детей потребности в деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с 

двигательной  другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует 

активности и движения,  проявляет  творческие  способности.  Участвует  в 

физическом  разнообразных  подвижных  играх,  в  том  числе  спортивных, 

совершенствовании. показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные  

  упражнения и  результативно участвует  в соревнованиях. 



Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные так и сверстников. Может 

анализировать выполнение правил в подвижных играх и 

изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает 

спортивные успехи и поражения Может самостоятельно 

готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес  

к физической культуре, к различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем «ДА» на высоком уровне. 
 
 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  
* усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
* формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

* развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
* развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

детском саду;  
* становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  
* поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

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

* формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

* Ребенок в семье и сообществе. 

* Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

* Формирование основ безопасного поведения. 

* Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое  воспитание. 

 

Общие задачи:  
* развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со 

сверстниками в игровой деятельности; 



* развивать коммуникативные способности дошкольников;  
* приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  
* формировать основы нравственной культуры;  
* формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и 
взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  

* формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.  
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

* обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;  
* формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка 

в собственных возможностях и способностях;  
* формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  
* способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка.  
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

* поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  
* развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  
* развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  
* развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

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

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
* формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  
* В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания для разных 

возрастных групп указываются изменения в действиях и деятельности детей при 



 освоении содержательной   области «Социализация»   и   планка уровня 

 сформированности компетенций обучающихся.   

 

 

 

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  инициативе   может   организовать   игру. 
Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, 
используя предметы-заместители. Отражает в игре действия 
с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно 
развивает замысел и сюжетную линию. Принимает на себя 
роль и действует в соответствии с принятой ролью. Доводит 
игровой замысел до конца. Самостоятельно отбирает 
разнообразные  сюжеты  игр,  опираясь  на  опыт  игровой 
 деятельности   и   усвоенное   содержание   литературных 
произведений (рассказ, сказка, мультфильм) взаимодействуя 
с   товарищами   по   игре,   стремиться   договориться   о 
распределении  ролей  и  контролирует  соблюдение  правил 
(может    возмутиться    несправедливости,    пожаловаться 
воспитателю).Придерживается игровых правил в 
дидактических играх. Имеет навыки художественно-игровой 
деятельности: с увлечением участвует в театрализованных 
играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение 

к элементарным 

общепринятым 

нормам 

и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

Доброжелательно  относится  к  товарищам,  откликается  на 
эмоции   близких   людей   и   друзей.   Может   пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться.  Управляет 
своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 
свои эмоции   (радость,   восторг,   удивление,   
удовольствие, огорчение,  обиду,  грусть и др.) с  помощью 
речи,  жестов, мимики. Имеет представления о том, что 
хорошо и можно, а что  нельзя  и  плохо,  может  оценивать  
хорошие  и  плохие поступки,  их  анализировать.  
Самостоятельно  выполняет правила  поведения  в  детском  
саду:  соблюдает  правила элементарной   вежливости   и   
проявляет   отрицательное отношение к грубости, зависти, 
подлости и жадности. Умеет обращаться  с  просьбой  и  
благодарить,  примиряться  и извиняться. Инициативен в 
общении на познавательные темы (задает   вопросы,   
рассуждает).   Умеет   договариваться, 
устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 



3.Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет 

внимание   к   своему  здоровью,   интерес   к   знаниям   о 

функционировании  своего  организма  (об  органах  чувств, 

отдельных внутренних органах – сердце, легких, желудке и 

т.д.  )  и  возможным  заболеваниям.  Рассказывает  о  себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 

поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых.  

Имеет   первичные   гендерные   представления   (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать).  

Знает членов семьи и называет их по именам, знает свои 

обязанности  в  семье  и  детском  саду.  Владеет  навыками  

самообслуживания   (самостоятельно   кушает,   одевается, 

убирает игрушки после игры). 

 

 

 

 



Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

 Задачи  Компетенции     

1. Развитие Активно  общается  со  взрослым  на  уровне  внеситуативно- 

общения и игровой познавательного и внеситуативно-личностного  общения. 

деятельности  Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты 

   игр,   творчески   интерпретируя   прошлый   опыт   игровой 

   деятельности и содержание литературных произведений 

   (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг  

   событий.  Проявляя  осведомленность  и  представления  об 

   окружающем мире. объясняет товарищам содержание новых 

   для них игровых действий. Стремится регулировать игровые 

   отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с  

   товарищами по игре, стремиться договориться о распределении  

   ролей.   Использует   ролевую   речь.   Роль   выразительная, 

   устойчивая.  Выполняет  правила  в  игре  и  контролирует 

   соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 

   несправедливости, пожаловаться воспитателю).  

2. Приобщение к Знает  правила  поведения  и морально-этические  нормы  в 

элементарным  соответствии  с  возрастными  возможностями,  в  основном, 

общепринятым  руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе,  

нормам и стремясь  удержать  их  от   «плохих  «  поступков,  объясняет 

правилам  возможные  негативные  последствия. Чутко реагирует  на 

взаимоотношения оценки взрослый и товарищей.    

со сверстниками и         

 

3. Формирование Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) 

гендерной, и своей семье, называя не только имена родителей, но и 

семейной, объясняя их профессиональные обязанности. Знает, в какую 

гражданской школу пойдет, о какой профессией мечтает. Стремиться  

принадлежности «блеснуть» знаниями о достопримечательностях родного 

города и даже знаниями о зарубежных странах. Проявляет 

избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, при рассказывании о н их пользуется сложными 

речевыми конструкциями и некоторыми научными 

терминами. Проявляет патриотические чувства. Знает родной 

город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за 

своих предков (участников ВОВ).  



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 

Общие задачи: 

* формировать первичные трудовые умения и навыки:  
* формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к 

самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице);   
* поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под 

руководством взрослого;  
* воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам:  
* развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 
групповых и коллективных формах труда;  

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

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

трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-

ролевых игр;  
* формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 
семьи, общества.  

* развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации;  
* формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

* формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   
* формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда;   
* формирование уважительного отношения к труду взрослых и 

чувствапринадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации.  

* В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и 

деятельности детей при освоении содержательной области «Труд» и планка 

уровня компетенций воспитанников. 



 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)      

        

Задачи  Компетенции      

1.  Формирование Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

первичных  чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем  

трудовых  умений виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого 

и навыков  ставит цель, планирует все этапы, контролирует результат в самом 

   процессе  выполнения  трудовых  действий  и  в  итоге.  Осваивает 

   различные  виды  ручного  труда,  выбирая  их  в  соответствии  с 

   собственными   предпочтениями.   Понимает   обусловленность 

   сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

   соответствующими природными закономерностями, 

   потребностями растений и животных    

2. Воспитание 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 помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его 

поведении   и влияющие  на   процесс  труда  и  его  результат. 

Проявляет  избирательный  интерес  к  некоторым  профессиям. 

Мечтает об одной  из них. 

ценностного  

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

его 

результатам. 

 

3. 
Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и 

жизни каждого 

человека 

 Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает  

различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление  

о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением  

потребностей  людей,  общества  и  государства.  Знает  многие 

профессии,  отражает их в самостоятельных играх.  Сознательно  

ухаживает за растениями в уголке природы. Имеет представление  

о культурных традициях труда и отдыха 

 

 

 
 



   Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

       

Задачи    Компетенции   

1.  Формирование  Умеет  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  складывать  

первичных   одежду, без напоминания по мере необходимости сушить мокрые  

трудовых  умений  вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок 

и навыков   в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим 

    вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, 

    контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится 

    их улучшить. Может организовать других детей при выполнении 

    трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную 

    работу, отбирает более эффективные способы действий. Способен 

    к   коллективной   трудовой   деятельности,   самостоятельно 

    поддерживает порядок  в  группе  и  на  участке,  выполняет 

    обязанности  дежурного  по  столовой,  по  занятиям,  по  уголку 

    природы    

2. Воспитание  Относится к собственному труду, его результату и труду других 

ценностного  людей,  как  к  ценности,  любит  трудиться  самостоятельно  и  

отношения к участвовать  в  труде  взрослых.  Испытывает  удовольствие  от 

собственному  процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

труду, труду деятельности,    гордится    собой    и    другими.Проявляет  

других людей и сообразительность   и   творчество   в   конкретных   ситуациях, 

его результатам.  связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и 

   качества  (положительные  и  отрицательные),  проявляющиеся  в 

   труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках 

   и взрослых такое  качество,  как трудолюбие  и добросовестное 

   отношение к труду. Говорит о  своей будущей жизни судьбу в 

   соответствии с выбором будущей профессии.  



3. Формирование  Вычленяет   труд   как   особую   человеческую   деятельность. 

первичных  Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил  

представлений о все виды детского труда, понимает   их различия и сходства в 

труде взрослых, ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно  

его роли в ухаживает   за   растениями   в   уголке   природы,   осознавая 

обществе и жизни зависимость   цели   и   содержания   трудовых   действий   от 

каждого человека потребностей  объекта. Понимает значимость и обусловленность 

   сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

   соответствующими природными закономерностями, 

   потребностями  растений.  Называет  и  дифференцирует  орудия  

   труда,  атрибуты  профессий,  их  общественную  значимость.  

   Отражает  их в самостоятельных  играх. Имеет представление о  

   различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением  

   потребностей людей, общества и государства (цели и содержание  

   видов  труда,  некоторые  трудовые  процессы,  результаты,  их 

   личностную,   социальную   и   государственную   значимость, 

   некоторые представления о труде как экономической категории). 

   Имеет   систематизированные   представление   о   культурных 

   традициях  труда   и   отдыха.   Вычленяет   труд   как   особую 

   человеческую деятельность.  

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи:  

* формирование представлений об опасных для человека и мира природы 
ситуациях и способах поведения в них;  

* приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы 

поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе 

правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  
* передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  
* формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

* развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 
последствий действий, деятельности и поведения;  

* развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности 
и поведения, связанных с проявлением активности; 

 

 

 

 

 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Задачи Компетенции 

1.Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них 

Имеет представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно- 

следственные  связи,   на  основании  которых  

определяет ситуацию   как   опасную   или   неопасную.   

Знает   номера телефонов,  по  которым  можно  

сообщить  о  возникновении природы опасной 

ситуации: «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» 

(скорая помощь);  знает,  как оказать помощь другому в 

стандартных   опасных   ситуациях.    

Дифференцированно использует  вербальные  и  

невербальные  средства,  когда рассказывает про правила 

поведения в опасных и ситуациях. Понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также описывает  

негативные  последствия  их  нарушения.  Может 

перечислить   виды   и   привести   примеры   опасных   

для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

2. Приобщение к 
правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы поведения 

Демонстрирует   знания   различных  способов   

укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены 

и режим дня; знает,  но  не  всегда  соблюдает  

необходимость  ежедневной зарядки,  закаливания;  

владеет  разными  видами  движений; участвует  в  

подвижных  играх;  при  небольшой  помощи взрослого   

способен   контролировать   состояние   своего 

организма,  физических  и  эмоциональных  перегрузок.  

При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. 

Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения 



3.Передача  детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве  пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

Демонстрирует  знания  о  правилах  дорожного  
движения  и поведения на улице и причинах появления 
опасных ситуаций: указывает на значение дорожной 
обстановки, отрицательные факторы – описывает 
возможные опасные ситуации. Имеет представление о 
действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях.   
Знает   правила   поведения   в   общественном 
транспорте. Демонстрирует правила безопасного  
поведения в метро, понимает и развернуто объясняет 
необходимость им следовать,  а  также  негативные  
последствия  их нарушения. 
Знает о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. 

4.Формирование 
острожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально опасным 
для человека и 
окружающего мира 
природы ситуациям 

Демонстрирует  знания  основ  безопасности  
окружающего мира  природы,   бережного  и  экономного  
отношения  к природным ресурсам. Знает о жизненно 
важных для людей потребностях   и   необходимых   для   
их   удовлетворения природных  (водных,  почвенных,  
растительных,  животного мира)  ресурсах;  о  некоторых  
источниках  опасности  для  окружающего   мира   
природы:   транспорт,   неосторожные действия человека, 
деятельность людей, опасные природные  явления 
(гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует  
навыки культуры поведения в природе, бережное 
отношение к растениям и животным. 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Задачи  Компетенции 

1. Формирование Ребенок   имеет   систематизированные   представления   об 

представлений об опасных  для  человека  и  окружающего  мира  ситуациях. 

опасных  для Устанавливает  причинно-следственные  связи,  на  основании 

человека  и которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. 

окружающего  Знает  о  способах  безопасного  поведения  в  некоторых 

мира природы стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

ситуациях  и взрослых  на  проезжей  части  дороги,  при  переходе  улицы, 

способах   перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет 



поведения в них представления о способах обращения к взрослому за помощью  

    в  стандартных  и  нестандартных  опасных  ситуациях;  знает 

    номера   телефонов,   по   которым   можно   сообщить   о 

    возникновении опасной ситуации:  «01»  (при пожаре),  «02» 

    (вызов полиции), «03» (скорая помощь); знает о последствиях 

    в   случае   неосторожного   обращения   с   огнем   или 

    электроприборами. 

2. Приобщение  к Демонстрирует  способности  оберегать  себя  от  возможных 

правилам   травм,  ушибов,  падений.  Рассказывает  другим  детям  о 

безопасного для соблюдения  правил  безопасного  поведения  в  стандартных 

человека  и опасных   ситуациях.   Демонстрирует   знания   различных 

окружающего  способов  укрепления  здоровья:  соблюдает  правила  личной 

мира природы гигиены  и  режим  дня;  знает,  но  не  всегда  соблюдает 

поведения   необходимость  ежедневной  зарядки,  закаливания;  владеет 

    разными видами движений; участвует в подвижных играх; при  

    небольшой  помощи  взрослого  способен  контролировать 

    состояние   своего   организма,   избегать   физических   и 

    эмоциональных   перегрузок.   Ребенок   называет   способы 

    самостраховки   при   выполнении   сложных   физических 

    упражнений,  контролирует  качество  выполнения  движения. 

    Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных  

    опасных  ситуацияхи  соблюдатьправила  безопасного 

    поведения 

3. Передача  детям Демонстрирует  знания  о  правилах  дорожного  движения  и 

знаний о правилах поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает 

безопасности  значение   дорожной   обстановки   (большое   количество 

дорожного  транспорта  на  дорогах;  скользкая  дорога  во  время  дождя, 

движения  в оттепели,   снегопада;   слякоть;   снижение   видимости); 

качестве  пешехода отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 

и пассажира обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое 

    знание правил поведения на дороге за летний период; плохое 



транспортного состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные  

средства игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на 

 велосипедах,  роликах,  самокатах,  коньках,  санках,  лыжах; 

 игры   вечером).   Имеет   представление   о   возможных 

 транспортных   ситуациях:   заносы   машин   на   скользких 

 участках;  неумение  водителей  быстро  ориентироваться  в 

 меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему 

 правил  поведения  в  определенном  общественном  месте, 

 понимает и объясняет необходимость им следовать, а также 

 негативные последствия их нарушения. Имеет представление  

о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. 

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

4. Формирование  Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего  

осторожного и мира  природы,   бережного  и  экономного  отношения  к 

осмотрительного природным  ресурсам:  о  жизненно   важных  для   людей 

отношения к потребностях   и   необходимых   для   их   удовлетворения  

потенциально  природных  (водных,  почвенных,  растительных,  животного 

опасным  для мира)  ресурсах;  о  некоторых  источниках  опасности  для 

человека  и окружающего   мира   природы:   транспорт,   неосторожные 

окружающего  действия человека, деятельность людей, опасные природные  

мира природы явления  (гроза,  наводнение,  сильный  ветер);  о  некоторых 

ситуациям  видах опасных для  окружающего  мира  природы  ситуаций: 

   загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары;  

   о  правилах  бережного  для  окружающего  мира  природы 

   поведения  и  выполнения  их  без  напоминания  взрослых  в 

   реальных  жизненных  ситуациях  (не  ходить  по  клумбам, 

   газонам,  не  рвать  растения,  не  ломать  ветки  деревьев,  

   кустарников,  не  распугивать  птиц,  не  засорять  водоемы, 

   выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; 

   пользуется   огнем   в   специально   оборудованном   месте, 

   тщательно  заливает  место  костра  водой  перед  уходом; 

   выключать  свет,  если  выходишь,  закрывать  кран  с  водой, 

   закрывать за собой дверь для сохранения в помещении тепла).  

   Проявляет    осторожность    и    предусмотрительность    в 

   потенциально  опасной  ситуации.  Демонстрирует  навыки 

   культуры  поведения  в  природе,  бережное  отношение  к 

   растениям и животным.  



Образовательная область «Познавательное развитие»  

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами:  

* сенсорное развитие; 

* развитие познавательно-исследовательской деятельности 

* формирование элементарных математических представлений;  

* формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  
* Основная цель познавательного развития – формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов.   

Общие задачи:  

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

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру;  
* развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно -  
исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) деятельность;  

* формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и 

следствиях);  
* формировать первичные математические представления;   
* формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельности.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

* формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  
* формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

* развитие математических способностей ребенка; 

* развитие познавательной активности, любознательность; 

* формирование предпосылок учебной деятельности. 



 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)    

 Задачи   Компетенции 

1. Сенсорное 
развитие 

  Осваивает   сенсорные   эталоны:   называет   цвета   спектра, 
светлотные    оттенки,    некоторые    промежуточные 
цвета (коричневый,   сиреневый),   ахроматические   цвета   
(черный, серый,   белый),   может   выстраивать   сериационный   
ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, 
ширина). 
Знает и называет геометрические фигуры,  геометрические тела, 
используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 
Узнает  на  ощупь,  может определить  и  назвать свойства 
поверхности   и   материалов.   Самостоятельно   осуществляет 
классификацию,  исключение лишнего  на  основе  в признаков. 
Может ориентироваться в двух признаках и совершая 
группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

  

2. Развитие  Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно -  познавательно-исследовательской деятельности  понимать 

исследовательской   проблему,   анализировать   условия   и   способы   решения 

деятельности   проблемных   ситуаций.   Может   строить   предвосхищающие 

    образы наблюдаемых процессов и явлений. Проявление умения 

    устанавливать  простейшие  зависимости  между  объектами: 

    сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

    пространственные изменения.       

3. Формирование  Считает  (отсчитывает)  в  пределах  10;  Правильно  пользуется 

элементарных   количественными и порядковыми числительными (в пределах 

математических   10), отвечает на вопросы:   «Сколько?» «Который по счету?» 

представлений   Уравнивает неравные группы предметов  двумя способами 

    (удаление и добавление единицы); Сравнивает предметы на глаз 

    (по  длине,  ширине,  высоте,  толщине);  проверяет  точность 

    определений  путем  наложения  или  приложения;  Размещает 

    предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

    убывания  их  длины,  ширины,  высоты,  толщины;  Выражает 

    словами  местонахождение  предмета  по  отношению  к  себе, 

    другим предметам; понимает и правильно употребляет предлоги;  

    Ориентируется на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, 

    в середине, в углу);        

4. Формирование  Освоение  представлений  о  себе  и  семье:  о  своих  имени, 

целостной картины  фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

мира,  расширение  увлечениях  членов  семьи,  профессиях  родителей.  Овладение 

кругозора   некоторыми сведениями об организме, понимание назначения  

    отдельных органов и условий их нормального 



    функционирования. Сформированы первичные представления о 

    малой Родине и родной стране. Освоены представления  о ее 

    столице,   государственном   флаге   и   гербе,   об   основных 

    государственных  праздниках,  ярких  исторических  событиях, 

    героях   России.   Понимает   многообразие   россиян   разных 

    национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 

    народов,   толерантность   по   отношению   к   людям   разных 

    национальностей.        

   

 

 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)     

Задачи   Компетенции        

1. Сенсорное  Ребенку  доступно:  различение  и  называние  всех  цветов 

спектра и ахроматических цветов; 5–7 дополнительных тонов 

 

развитие    



 

цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб  

и   др.),   выделение   структуры   плоских   и   объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные 

операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признака ми, 

сам  объясняет принцип классификации, исключения 

лишнего,  сериационных  отношений.  Сравнивает  элементы 

сериационного  ряда  по  длине,  ширине,  высоте,  толщине. 

Осваивает  параметры  величины  и  сравнительные  степени 

прилагательных (длиннее-самый длинный).   

2. Развитие Любознателен, любит  экспериментировать,  способен  в 

познавательно - процессе   познавательно-исследовательской   деятельности 

исследовательской  ставить  перед  собой  проблему,  анализировать  условия,  

деятельности  выдвигать   гипотезы,   решать интеллектуальные задачи 

   (проблемы), адекватные возрасту. Отражает результаты своего  

   познания  в  продуктивной  и  конструктивной  деятельности,  

   строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого 

   делает  умозаключения  при  проведении  опытов  (тонет-не 

   тонет,  тает-  не  тает).  Использует  графические  образы  для 

   фиксирования результатов исследования и 

   экспериментирования.   Может   предвосхищать   результаты 

   экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

   приобретенные знания.     

3. Формирование Самостоятельно  объединяет  различные  группы  предметов,  

элементарных  имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

математических  множества   отдельные   его   части   (часть   предметов); 

представлений  Устанавливает связи и отношения между целым множеством и  

   различными  его  частями  (частью);  находит  части  целого 

   множества и целое по известным частям; Считает до 10 и 

   дальше  (количественный,  порядковый  счет  в  пределах 20); 

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

   любого числа натурального ряда (в пределах 10); Соотносит 

   цифру (0-10) и количество предметов;   

4. Формирование Сформированы представления о себе, о своей семье, своем 

целостной картины доме, о логике семейных отношений. Понимает разнообразие  

мира,  расширение социальных и профессиональных ролей людей. Достаточно 

кругозора  освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми  

   и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления 

   о  родном  городе  –  его  гербе,  названии  улиц,  некоторых 

   архитектурных особенностях, достопримечательностях. 



Освоены представления о родной стране – ее государственных 

символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, 

песни, традиции разных народов России, народные промыслы. 

Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознает, что все люди стремятся к миру. Понимает, что Земля  

– общий дом для всех растений, животных, людей. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Сравнивает и 

классифицирует объекты и явления природы по множеству 

признаков отличия и сходства их классификация. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде 

в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). Понимает 

цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Есть представления о 

росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Обобщает представления о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о  

необходимости сохранения природных объектов и 

собственного здоровья, старается проявлять бережное 

отношение к растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 

основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью художественных образов. 

«Защищает» исследовательские проекты (рассказывает о них, 

отвечает на вопросы, умеет устанавливать закономерности, 

характерные для окружающего мира). Обобщая и анализируя 

картину мира, испытывает потребность в расширении 

кругозора, любознателен. 



Образовательная область «Речевое развитие»  

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно 

направление образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
В качестве основных разделов можно выделить: 

- Развитие речи; 

-Приобщение к  художественной литературе 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

* организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

* развитие речевой деятельности;  
* развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи;  
* формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности;  
* формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры; 

* формирование предпосылок грамотности.  

Развитие речи 

Общие задачи:  

* развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных 

форм речевого общения со взрослыми и сверстниками;  
* развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, 

обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, 

лексическую, грамматическую стороны речи;  
* формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  
* практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную 

культуру речи;  
* создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

* формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и 

сенсорные компоненты; 



* развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных 

действий в языковом и речевом материале;  
* развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; - формировать 

культуру речи;  
* формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте.  
* Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень достижений ребенка в речевом развитии.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи  Компетенции    

1.Развитие речевого Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

общения с взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

взрослыми и детьми событиях,  начинает  разговор, приглашает  к  деятельности). 

  Использует разнообразные конструктивные способы 

  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  в  разных  видах 

  деятельности: договаривается, обменивается   предметами, 
 



   распределяет   действия   при   сотрудничестве.   В   игровой 

   деятельности использует элементы объяснения и убеждения 

   при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

   высказывания партнеров  

 2. Развитие всех компонентов устной речи 

2.1. Лексическая Словарь расширился  за счет слов, обозначающих: названия 

сторона речи  профессий,  учреждений,  предметов  и  инструментов  труда, 

   техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества 

   их   выполнения.   Называет   личностные   характеристики 

   человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, 

   верность  и  т.  д.,  его  состояния  и  настроения,  внутренние  

   переживания,  социально-нравственные  категории:  добрый, 

   злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета  

   (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). 

2.2. Грамматический В речинаблюдается многообразиесинтаксических 

строй речи.  конструкций.  Правильно  используется  предложно-падежная 

   система   языка.   Может   делать   простые   грамматические  

   обобщения,    восстановить    грамматическое    оформление 

   неправильно построенного высказывания. Практически всегда 

   грамматически правильно использует в речи существительные  

   в родительном падеже единственного и множественного числа.  

2.3. Фонетико- Чисто  произносит  все  звуки  родного  языка.  Производит 

фонематическая  элементарный звуковой анализ слова с  определением места 

сторона речи  звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением,  

   глухого согласного в конце слова). 

2.4. Связная   речь Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми  

(диалогическая и и сверстниками.  Умеет точно  воспроизводить  словесный 

монологическая )  образец при пересказе литературного произведения близко к 

   тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

   персонажа.  В  разговоре  свободно  использует  прямую  и 

   косвенную  речь.  Проявляет  активность  при  обсуждении 

   вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

   последуют тем, которые изображены в произведении искусства 

   или  которые  обсуждаются  в  настоящий  момент.  Адекватно 

   воспринимает  средства  художественной  выразительности,  с 

   помощью  которых  автор  характеризует  и  оценивает  своих 

   героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 

   использовать их по аналогии в монологической форме речи. 

   Доступно придумывание продолжения и окончания к рассказу,  

   рассказы  по  аналогии,  рассказы  по  плану  воспитателя,  по 

   модели;  внимательно  выслушивать  рассказы  сверстников, 

   замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 
 



   использовать элементы речи-доказательства при отгадывании  

   загадок       

3. Практическое Частично осваивает  этикет телефонного разговора,  этикет  

овладение нормами взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в  

речи.   театре,  музее,  кафе).  Адекватно  использует  невербальные   

   средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в  

   коллективных   разговорах,   используя   принятые   нормы  

   вежливого  речевого  общения.  Может  внимательно  слушать  

   собеседника,   правильно   задавать   вопрос,   строить   свое  

   высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на  

   задачу  общения.  Умеет  построить  деловой  диалог  при  

   совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении   

   правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе   

   совместного экспериментирования высказывает  

   предположения,  дает  советы.  Рассказывает  о  собственном  

   замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом  

   результате  деятельности.  Владеет  навыками  использования   

   фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в  

   общественных  местах  (транспорте,  магазине,  поликлинике,  

   театре и др.), ориентируясь на собственный опыт.   

  Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)     

Задачи  Компетенции      

1.Развитие речевого Общается с людьми  разных  категорий (сверстниками и 

общения с взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

взрослыми и детьми незнакомыми людьми).Проявляетинициативность  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 конструктивные способы 

   взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  в  разных  видах 

   деятельности:   договаривается,   обменивается   предметами, 

   распределяет   действия   при   сотрудничестве.   В   игровой 

   деятельности использует элементы объяснения и убеждения при  

   сговоре   на   игру,   разрешении   конфликтов,   поддерживает 

   высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

   активно следует правилам речевого этикета. Может изменять 

   стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

   ситуации.       
  

2. Развитие всех компонентов устной речи 



2.1. Лексическая Умеет:подбирать точные  слова для выражения мысли; 

сторона речи выполнять  операцию  классификации  –  деления  освоенных 

  понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда – 

  кухонная,  столовая,  чайная; одежда,  обувь  – зимняя,  летняя, 

  демисезонная; транспорт – пассажирский и грузовой; наземный, 

  воздушный, водный, подземный и т. д.. Способен находить в 

  художественных   текстах   и   понимать   средства   языковой 

  выразительности:   полисемию,   олицетворения,   метафоры; 

  использовать   средства    языковой    выразительности    при 

  сочинении  загадок,  сказок,  стихов.  Дифференцирует  слова- 

  предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

  сгруппировать их и определить  «лишнее».   

2.2. Грамматический В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций.  

строй речи. Правильно используется  предложно-падежная  система языка. 

  Можетсделатьпростыеграмматическиеобобщения,  

  восстановить грамматическое оформление неправильно 

  построенного высказывания.  Владеет словообразовательными 

  умениями.   Грамматически   правильно   использует   в   речи 

  существительные  в  родительном  падеже  и  несклоняемые 

  существительные  (пальто,  кино,  метро,  кофе  и  т.д.).  Строит 

  сложносочиненныеи сложноподчиненные   предложения   в 

  соответствии  с  содержанием  высказывания.  Ребенок  может 

  восстановить грамматическое оформление неправильно 

  построенного высказывания самостоятельно.   

2.3. Фонетико- Автоматизацировано  произношение  всех  звуков,  доступна 

фонематическая дифференциация  сложных  для  произношения  звуков  в  речи. 

сторона речи звукопроизношении. Сформирована звуковая аналитико- 

  синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. 

  Доступен звуковой анализ односложных слов из 3-х 4-х звуков 

  (со  стечением  согласных)  и  двух-  трех  сложных  слов  из 

  открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко- 

  слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове,  

  определяет   их   последовательность   и   количество.   Дает 

  характеристику  звуков   (гласный   –   согласный,   согласный 

  твердый – согласный мягкий). Составляет графическую схему 

  слова, выделяет ударный гласного звук в слове.    

2.4. Связная речь Владеет диалогической и монологической речью.
 Освоены 

(диалогическая и умения пересказа литературных произведений по ролям, близко  

монологическая) к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих  

лиц. Понимает и запоминает авторские средства 
выразительности, использует их при пересказе. Умеет в  



описательных рассказах передавать эмоциональное отношение  

 к  образам,  используя  средства  языковой  выразительности: 

 метафоры,  сравнения,  эпитеты,  гиперболы,  олицетворения; 

 самостоятельно  определять  логику  описательного  рассказа;  

 использует разнообразные средства выразительности. 

 Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного 

 и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, 

 соблюдая структуру повествования.  

3. Практическое Доступно использование правил этикета в новых ситуациях: кто  

овладение  нормами здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует 

речи. подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает 

 руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя 

 держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог  

 или  другое  препятствие.  Умеет  представить  своего  друга 

 родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым  

 – девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться 

 и  предложить  вместе  поиграть,  предложить  свою  дружбу; 

 умение   делать   комплименты   другим   и   принимать   их; 

 использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 
 
 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 
направлена на художественно-эстетическое развитие, предполагает:  

* развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

* становление эстетического отношения к окружающему миру;  
* формирование элементарных представлений о видах искусства; 

* восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
* стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной)  
* 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.) 



* Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС 

дошкольного образования:  
* Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  
* Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

* Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  

самостоятельной  

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по
 следующим  

направлениям: «Художественное творчество», «Музыкальная деятельность», 

«Конструктивно-модельная деятельность». 
 
 
 

 

Ознакомление с художественной литературой.  

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Общие задачи:  

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формировать культуру слушания и восприятия 

художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;
 развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание 

на слух литературных текстов, создавать условия для проектной литературной 

деятельности и обоснования собственных решений в данной области, опираясь на 

опыт литературного образования;

 приобщение к словесному искусству ,развитие творческих способностей: 

знакомить с книжной культурой и детской литературой, формировать умение 

различать жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное 

творчество на основе ознакомления детей с художественной литературой.

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
* создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи 

и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания;  

* развивать литературный вкус. 

 

 

 

 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Задача  Компетенции   

1.    Формирование Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

целостной картины иллюстрациями,   своим   жизненным   опытом.   Интересуется  

мира   посредством человеческими  отношениями  в  жизни  и  в  книгах,  может 

слушания и рассуждать  и  приводить  примеры,  связанные  с  первичными 

восприятия  ценностными представлениями.  Способен многое  запоминать, 

литературных  читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту,  

произведений  читательский опыт,  который проявляется  в знаниях широкого 

  круга фольклорных и авторских произведений разных родов и 

  жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает 

  сказку,   рассказ,   стихотворение,   загадку,   считалку.   Может 

  определять ценностные ориентации героев. 
 



2. Развитие Используетвсвоейречисредстваинтонационной  

литературной  речи выразительности:  может  читать  стихи  грустно,  весело  или 

и творческих торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или 

способностей  сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

   зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

   тихо делиться своими секретами и т.п.). Использует в речи слова,  

   передающие  эмоциональные  состояния  литературных  героев.  

   Выразительно  отражает  образы  прочитанного  в  литературной 

   речи.  Чутко  реагирует  на  ритм  и  рифму.  Может  подбирать 

   несложные рифмы.       

3. Приобщение к Проявляет интерес к тематически многообразным 

словесному  произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 

искусству;  книги.    Есть   любимые    произведения.    Любит   слушать 

развитие  художественное  произведение  в  коллективе  сверстников,  не 

художественного  отвлекаясь (в течение 10-15 мин.).Описывает состояние героя, 

восприятия,  его настроение, свое отношение к событию в описательном и  

эстетического  повествовательном монологе. Творчески  использует 

вкуса.  прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

   детской  деятельности  (игровой,  продуктивной  деятельности, 

   самообслуживании, общении со взрослым).    

   Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)    

Задача  Компетенции       

1. Формирование Формирование   целостной   картины   мира   посредством 

целостной картины слушания и        

мира   посредством Проявляет интерес  к текстам познавательного содержания 

слушания и (например,  фрагментам  детских  энциклопедий).  Соотносит 

восприятия  содержание    прочитанного    взрослым    произведения    с 

литературных  иллюстрациями,   своим   жизненным   опытом.   Проявляет 

произведений  интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

   понимает образность и выразительность  языка литературных 

   произведений.        

2. Развитие Использует в своей речи средства интонационной литературной речи 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

и творческих торжественно. Способен регулировать громкость голоса и  

способностей темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих  

рассказов: на тему, предложенную воспитателем,  



моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки;   

придумывать сюжеты мультфильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам с использованием приемов 

ТРИЗа. Умеет внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной деятельности, самообслуживании, 

общении со взрослым).  

3.  Приобщение к Доступно  понимание  образности  и  выразительности  языка 

словесному литературных произведений. Способен воспринимать 

искусству; классические и   современные поэтические произведений 

развитие (лирические  и  юмористические  стихи,  поэтические  сказки, 

художественного литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, 

восприятия, сказки-повести, рассказы).  Проявляет интерес к тематически 

эстетического многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 

вкуса. процесса  чтения  книги.  Описывает  состояние  героя,  его 

 настроение,  свое  отношение  к  событию  в  описательном  и  

 повествовательном монологе.   

 

Художественное творчество 

Общегрупповые задачи:  

* -Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды 

(лепка, рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование;   
* -Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность 

детей в различных видах изобразительной деятельности и конструирования; 

стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка; -Приобщение к изобразительному искусству:  

формировать основы художественной культуры детей на основе знакомства с 

произведениями изобразительного искусства; формировать эстетические 

качества личности.  

Индивидуальные задачи:  

* -развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; 

* -овладение разными техниками изобразительной деятельности;  
* -формирование познавательных интересов и познавательных действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 
деятельности;  

* -формировать художественный вкус. 



Задачи художественного развития  

* -организация видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе, развитию разных видов 

изобразительной и конструктивной деятельности;  
* -становление эстетического отношения к окружающему миру;  
* -развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства;  
* -формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений о изобразительном искусстве и его жанрах; 

* -стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;   
* -реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного 
творчества дошкольников;  

* -формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира.  
* В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и 

деятельности детей при освоении содержательной области «Художественное 

творчество» и планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

* Развитие музыкально-художественной деятельности: 

* -развивать восприятие музыки, 

* -формировать интерес к пению и певческие умения,  
* -развивать музыкально-ритмические движения, умения и навыки игры на 

детских музыкальных инструментах;  
* Приобщение к музыкальному искусству:  
* -формировать основы музыкальной культуры, элементарные представления о 

музыкальном искусстве и его жанрах; развивать предпосылки ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

* -поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество детей в различных 

видах музыкальной деятельности.  
* Формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной 
культуры разных стран и народов мира 



Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

* - развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 
деятельности; - формирования общей и эстетической культуры личности, 

эстетических чувств и музыкальности.  
* -  побуждение  к  переживанию  настроений,  передаваемых  в  музыкальных  

художественных произведениях; воспитывать у детей слуховую 
сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.   

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей  
и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в 

зависимости от уровня достижений детей. В связи с этим в ходе планирования 

содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание изменений 

в действиях и деятельности детей при освоении раздела «Музыкальная деятельность» 

и планка уровня компетенций воспитанников. 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)    

Задачи  Компетенции     

1.Развитие  В  исполнительской  деятельности  практические  действия  

музыкально-  подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать 

художественной  мелодии  с  сопровождением  и  без  него,  петь  в  ансамбле, 

деятельности  владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и  

  артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать 

  и останавливать движения в соответствии с музыкальными 

  фразами,  перестраиваться  в  большой  и  маленький  круги, 

  исполнять  «дробный шаг»,  «пружинки», ритмичные хлопки 

  и  притопы,  а  также  чередование  этих  движений.  Владеет 

  разными  приемами  игры  на  инструментах  и  навыками 

  выразительного исполнения музыки. Свободно 

  импровизирует в музыкально - художественной деятельности 

  на основе разнообразных исполнительских навыков.). 

2.Приобщение к Испытывает  устойчивый интерес  к музыке, потребность и 

музыкальному  наслаждение  от  общения  с  ней  в  процессе  всех  видов 

искусству  музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как 

  выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

  осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

  умеет  отметить  их  смену,  чувствует  оттенки  настроений.  

  Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая 

  их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) 

  точные характеристики исполнения музыки, используя знания  

  о  многих  средствах  ее  выразительности  (темп,  динамика, 

  тембр, регистр, жанр.). Испытывает удовольствие от сольной 

  и  коллективной  музыкальной  деятельности,  гармонично 

  сочетая их в процессе создания различных художественных 



  образов     

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)     

Задачи  Компетенции     

1.Развитие  Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с  

музыкально-  сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые  

художественной  фразы,  попевки,  мелодии.  Воспроизводит  в  хлопках,  

деятельности  притопах и  на  музыкальных  инструментах  ритмический  

  рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении  

  и  музицировании эмоциональную окраску музыки  с  
 



  малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

  танцевальными шагами  («шаг польки»,   «шаг  галопа», 

  «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты 

  песен  и  сюжеты  игр.  Владеет  приемами  сольного  и 

  ансамблевогомузицирования.Обладаетнавыками  

  выразительного исполнения и продуктивного творчества. 

  Умеет  динамически  развивать  художественные  образы 

  музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и 

  всего произведения). Использует колористические свойства 

  цвета  в  изображении  настроения  музыки.  Осмысленно 

  импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно 

  придумывать композицию игры и танца.  

2.Приобщение к Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и 

музыкальному  потребность в общении с ней в процессе различных видов 

искусству  музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и 

  осмысленных опытом восприятия музыки. Умеет различать 

  тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их 

  со  средствами  музыкальной  выразительности  Владеет 

  сравнительным анализом различных трактовок 

  музыкальных  образов.  Находит  родственные  образные 

  связи  музыки  с  другими  видами  искусств  (литературой,  

  живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). 

  Обладает  эстетическим  вкусом,   способностью  давать 

  оценки характеру исполнения музыки, свободно используя  

  знания   о   средствах   ее   выразительности.   Свободно 

  подкрепляет исполнительскую деятельность 

  разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и 

  эстетическое  наслаждение  от  сольной  и  коллективной 

  музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

  внутреннего мира.   
 

 

Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно- 

развивающей работы с дошкольниками с задержкой психического развития   

Игра - ведущий вид деятельности ребенка, в игре создается базис для новой ведущей 

деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 

оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации, 

Учитывая то, что у детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития 

игры может быть достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, то 

направление «Игровая деятельность» вносится в Программу. 

Игра используется как: 



* Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических 

игр в соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным 

областям.  
* Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, 

подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с 

педагогом сюжетных игр.  
* Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских 

игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также 

организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных,   

досуговых, народных.  

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ Становление 

игровой деятельности у детей с задержкой психического развития подчиняется тем же 

общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но идет 

значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального 

обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается. Поэтому в 

условиях группы компенсирующей направленности (ЗПР) обучение игре 

позиционируется как отдельная коррекционно-развивающая задача.  

Задачи при формировании игровой деятельности: 

* Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

* Развитие у детей интереса к различным видам игр.  
* Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное).  
* Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  
* - Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры: на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), группировку предметов 

на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты одинаковой 

длины и одинакового цвета). В процессе обучения дидактическим играм дети:  
* -Составляют целое изображение из 6–8 частей ( «Составь картинку», «Пазлы»).  
* -Составляют «ряд» « из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 

или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. 

д.).  
* -Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме» , «Волшебные 

знаки» ).  
* -Дошкольник учатся элементарному планированию своей поисковой 

деятельности, реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи 

узор», «Точечки», «Уголки» «Уникуб» и другие). 



* -Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре, действовать по 

правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с 

игровой задачей. (В случае затруднения ребенку следует помочь советом или 

действием.).  
* Играть самостоятельно в настольно-печатные игры, объединяться со 

сверстниками. Уметь действовать по очереди, по простой схеме и т.п. .  
* Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. 

* -  Формулировать  в  речи,  достигнут  или  нет  игровой  результат  («У  меня  

получилось правильно – картинка составлена»). Замечать неполное 

соответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить 

сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником.  

Отбор содержания работы по развитию игровой деятельности с учетом итогов 

освоения содержания игры. С целью преодоления недостатков развития детской 

игры педагоги организуют специальное обучение детей младшего дошкольного 

возраста. Реализуются следующие направления:  

* формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания замысла 

игры, умение действовать адекватно поставленной цели и т.д.)  
* развитие игры как совместной деятельности;  
* формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной 

стороны сюжетно-ролевой игры).  
* В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре 

через свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами 

игровых ситуациях. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)       

Вид игровой Компетенция       

деятельности        

Сюжетно-ролевые Любит  организовывать  сюжетно-ролевые  игры.  Развивает  

игры  сюжет  на  основе  знаний,  полученных  при  восприятии  

  окружающего,  из литературных произведений и  

  телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий,   

  походов.  Согласовывает  тему  игры  с  другими  детьми;  

  распределяет  роли,  подготавливает  необходимые  условия,   

  договаривается о последовательности совместных действий,   

  налаживает  и  регулирует  контакты  в  совместной  игре:  

  договаривается,   мириться,   уступает,   убеждает   и   т.д.  

  Согласовывает  свои  действия  с  действиями  партнеров,   

  соблюдает в игре ролевые взаимодействия и  

  взаимоотношения. Эмоционально реагирует в ходе ролевых и  

  сюжетных игровых действий персонажами. Усложняет игру  



  путем    расширения    состава    ролей,    согласования    и  

  прогнозирования   ролевых   действий   и   поведения   в  

  соответствии   с   сюжетом   игры,   увеличения   количества  

  объединяемых сюжетных линий.    

Подвижные игры Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры;  

  участвует  в  играх  с  элементами  соревнования.  Знаком  с  

  народными играми.     

Театрализованные Пробует себя в разных ролях. Усложняет игровой материал за  

игры  счет постановки все  более  перспективных (с  точки зрения  

  драматургии)  художественных  задач  («Ты  была  бедной  

  Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса»,  «Эта роль еще  

  никем  не  раскрыта»),  смены  тактики  работы  над  игрой,  

  спектаклем.  Создает  творческие  группы  для  подготовки  и  

  проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся   

  возможности.       

Дидактические игры Сравнивает предметы, подмечает незначительные различия в  

  их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединяет  

  предметы по общим признакам, составляет из части целое  

  (складные кубики, мозаика, пазлы), определяет изменения в  



  расположении  предметов  (впереди,  сзади,  направо,  налево,  

  под,  над,  посередине,  сбоку).  Действует с  разнообразными  

  дидактическимииграмииигрушками(народными,   

  электронными,   компьютерными   играми   и   др.).   Играет  

  самостоятельно, эмоционально-положительно откликается на  

  игровое действие. Подчиняется правилам в групповых играх  

 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)     

Вид игровой Компетенция       

деятельности        

Сюжетно-ролевые Берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

игры  использует атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

  По-своему  обустраивает  собственную  игру,  самостоятельно 

  подбирает  и  создает  недостающие  для  игры  предметы. 

  Использует  в  играх  представления  об  окружающей  жизни,  

  впечатления  о  произведениях  литературы,  мультфильмах.  

  Способен   совместно   развертывать   игру,   согласовывая 

  собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умеет 

  договариваться,  планировать  и  обсуждать  действия  всех 

  играющих.       

Подвижные игры Использует в самостоятельной деятельности разнообразные по 

  содержанию подвижные игры. Участвует в играх с элементами 

  соревнования, способствующие развитию физических качеств 

  (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

  умения  ориентироваться  в пространстве.  Умеет справедливо 

  оценивать результаты игры. Проявляет интерес к спортивным 

  (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

  народным играм.       

Театрализованные Самостоятельно  участвует  в  организации  театрализованных 

игры  игр. Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню 

  для постановки; готовит необходимые атрибуты и декорации 

  для  будущего спектакля; распределяет совместно с  другими  

  детьми между собой обязанности и роли. Использует средства  

  выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Дидактические игры Умеет   играть   в   различные   дидактические   игры.   Умеет 

  организовывать игры, выполнять роль ведущего. 

  Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других  

  участников игры. Может самостоятельно решить поставленную  

  задачу.  Проявляет  и  развивает  в  игре  необходимые  для 

  подготовки  к  школе  качества:  произвольного  поведения,  



  ассоциативно-образного и логического мышления, 

  воображения, познавательной активности.    



 


