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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ЗПР (далее - Программа) Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Сертоловского детского сада комбинированного вида № 3» разработана 

педагогами МДОБУ (учителем-дефектологом, учителями-логопедами, педагогом-

психологом). 

Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до семи лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок освоения программы 

3 года. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально- 

коммуникативном развитии, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 

физическом. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28); 

6. Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 (ред. от 25.05.2019) 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами 

осуществления мониторинга системы образования»); 

7. Письмом Департамента Государственной политики в сфере общего 

образования министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования»; 

8. Областным законом Ленинградской области от 24.02.2014 N 6-оз (ред. от 

19.12.2019) «Об образовании в Ленинградской области» (принят ЗС ЛО 29.01.2014); 

9. Государственной программой Ленинградской области «Современное 

образование» (утверждена Правительством Ленинградской области 14 ноября 2013 года); 
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10. Уставом МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3», утвержденным приказом 

Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 22.03.2017г № 47. 

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития разработана на основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ № 3»; 

 Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития 

 Примерной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 Примерной программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (01.07.2021 г. 

№2/21). 

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» и с целью формирования у обучающихся основ российской 

идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и 

обучению; ценностных установок и социально-значимых качеств личности; активного 

участия в социально-значимой деятельности в МДОБУ разработана рабочая программа 

воспитания, которая является компонентом Адаптированной основной образовательной 

программы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3».  

Вариативная часть программы дошкольного образования разработана на основе 

парциальных программ:  

1) «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, формирует осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

2) «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие); 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и 

согласно Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые 

результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию 

образовательной деятельности детей с задержкой психического развития в МДОБУ и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

Программа обеспечивает «развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
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традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде», мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы  

Цель - создание оптимальных условий для всестороннего развития каждого 

ребёнка и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания 

периода дошкольного детства, создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития детей дошкольного возраста. 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с 

задержкой психического развития и направлена на коррекцию недостатков в их развитии, 

а также профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании 

детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе программы, возможно лишь в условиях комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного 

учреждения, а также при участии родителей в реализации единых требований к работе с 

детьми. 

Программа направлена: 

1. На создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

2. На создание развивающей, образовательной и воспитательной сред, которые 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа предусматривает решение дополнительных задач, в рамках реализация 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. Программа «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Основной целью программы является воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях.  

Основные задачи:  

• формирование у ребенка навыки разумного поведения;  

• обучение адекватному поведению в опасных ситуациях дома и на улице: в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  

• формирование основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни.  
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2. Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

• развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов; 

• создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

• развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

• воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

• создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 

1.3. Принципы построения Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

даёт возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Общепедагогические принципы: 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данного возраста. 

- возрастная адекватность образования (соответствие условий, методов 

возрасту и особенностям развития детей). 

- опора на ведущие виды деятельности (предметно-манипуляторная - в 

раннем, игра – в дошкольном). 

- реализация Программы в форме игры, познавательной, исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребѐнка. 

- поддержка инициативы детей в разных видах деятельности, 

самостоятельности, опора на активность ребѐнка. 

- формирование познавательных интересов и действий в различных видах 

деятельности. 

- гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником образовательных отношений. 

- развитие продуктивного взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников, непосредственное вовлечение родителей в образовательный процесс. 

- создание оптимальных условий для позитивной социализации 

воспитанников. 

- приобщение к социокультурным нормам и традициям. 

- организация разнообразных культурных практик взаимодействия взрослых 

и детей на основе общего дела. 

- принцип развивающего образования как важнейший дидактический 
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принцип. 

- сохранение лучших традиций дошкольного образования на основе 

сохранения его фундаментальности. 

- признание ведущей роли педагога 

- интеграция и комплексно-тематическое построение образовательного 

процесса. 

- организация целостного интегрированного процесса взаимодействия на 

определённую тему с объединением содержания различных образовательных областей. 

- комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

- интеграция детских видов деятельности, интеграция деятельности 

специалистов. 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства. 

- понимание детства как периода, значимого тем, что происходит с ребёнком 

сейчас, а не периодом подготовки к школе. 

- полноценное проживание всех этапов детства (ранний, дошкольный). 

- обогащение (амплификация) детского развития. 

Коррекционные принципы: 

 Принцип системности и комплексности опирается на представление о 

психическом развитии как о сложной функциональной системе, структурной 

компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения 

усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное психическое развитие. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

 Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно- гигиеническими и возрастными нормами. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях учителя-логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются 

им в дальнейшем. 
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 Принцип индивидуализации- предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы, обозначенные во ФГОС ДО:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности Ленинградской области;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. Со старшими 

дошкольниками коррекционная работа предполагает не только коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и 

умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ЗПР рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В 

современной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка 

и взрослого. Приобретение дошкольниками с проблемами в интеллектуальном развитии 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 
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руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в 

образовании детей этой категории, так как эти дети нуждаются в упорядочивании своей 

деятельности, в определенном алгоритме для ее реализации. В этом смысле игровые 

занятия с определенной структурой и смыслом необходимы для организации 

жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных 

задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ЗПР, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Отсутствие своевременной психолого-педагогической поддержки в младшем 

возрасте привело к тому, что отклонения «вторичного» характера приняли достаточно 

устойчивые формы, накапливаются признаки «педагогической запущенности». 

Коррекционно-развивающую работу с этими детьми необходимо проводить в двух 

направлениях. Первое направление — создание условий для их максимального развития в 

соответствии с потребностями возраста и особенностями психологической структуры 

«зоны ближайшего развития» в каждом конкретном случае. Второе направление — 

своеобразное «наверстывание» упущенного, формирование тех компонентов психики, 

которые являются базовыми в развитии. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа опирается на дополнительные принципы, в рамках реализация части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. Программа «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина: 

• Принцип учета сезонных условий места реализации. 

• Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. 

2. Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова: 

• Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом. 

• Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

• Принцип обогащения-сенсорно-чувственного опыта. 

• Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

1.4. Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

Задержка психического развития - это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 
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сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а 

замедленный темп развития. ЗПР - это психолого-педагогическое определение одного из 

распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп 

созревания психических структур. Данная популяция детей отличается гетерохронностью 

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

разным прогнозом последствий. 

Данная программа основана на широко используемой в практике классификации 

задержки психического развития, разработанной К.С. Лебединской (1980) на основе эти 

патогенетического подхода. В соответствии с этой классификацией выделены четыре 

базовых варианта ЗПР: 

• конституционального генеза. 

• соматогенного генеза 

• психогенного генеза 

• церебрально-органического генеза 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

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

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и 

медицинскими средствами. У детей с ЗПР конституционального генеза отмечается 

наследственно обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, 

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

формирования межанализаторных навыков, также как рисование, счет, письмо, чтение и 

т.д. 

Этап работы с детьми с ЗПР конституционального генеза по Программе 

определяется после проведения обследования с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. 

На определенном этапе обучения, по мере выхода ребенка на низший уровень 

интеллектуальной нормы, занятия с ним могут осуществляться по примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Истоки» с систематической 

индивидуальной коррекционной работой с участием различных специалистов. 

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Эти причины вызывают задержку развития двигательных и речевых функций детей, 

замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного генеза характерны явления стойкой физической и психической астении, 

что приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. Если эти дети воспитываются в условиях гипо- или 

гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты 

эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и 

повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития. 
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Поскольку ослабленный организм ребенка с ЗПР соматогенного генеза не позволяет ему 

выполнять работу в ровном, запланированном темпе, педагогам и психологам необходимо 

выявить момент активности ребенка, определить степень нагрузки, создать оптимальные 

условия для соблюдения охранительного режима как в ДОУ, так и в условиях семейного 

воспитания.  

Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении 

и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть 

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

подобным нарушениям, патологическому развитию личности (К.С. Лебединская). В 

данном случае, на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. 

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, 

трудовыми и учебными навыками. У них нарушаются взаимоотношения с окружающим 

миром: не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается 

неадекватное поведение в незнакомой и малознакомой обстановке, они не умеют 

следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят органического 

характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной 

группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, 

в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном планах семьях и т.п.), дети- 

беспризорники. 

Недостаточный уровень представлений, умений, навыков, соответствующих 

возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях 

информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных 

эмоциональных отношений со взрослыми). 

При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое 

внимание на поведение, отношение к обследованию, установление контакта, нацеленность 

на восприятие предлагаемого материала, особенности внимания, памяти, речи. 

Общеразвивающую работу можно с этими детьми можно проводить по по примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Истоки». 

Необходимо отметить, что научные исследования и практический опыт свидетельствуют о 

том, что динамика развития в условиях интенсивной педагогической коррекции у детей с 

ЗПР психогенного генеза, как правило, положительная, что позволяет подготовить их е 

обучению в общеобразовательной школе. 

Для задержки психического развития церебрально-органического генеза (ЦОГ) 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей: 

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в произвольной 

деятельности детей; 
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2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности. 

В первом варианте страдает в большей степени звено контроля, во втором – звено 

контроля и звено программирования. Все это обуславливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

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

не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, 

поведение импульсивно. 

Прогноз коррекции ЗПР ЦОГ в значительной степени состоит от состояния высших 

корковых функций и возрастной динамики их развития (И.Ф. Марковская). Для детей 

характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, замедленность 

процессов приема и переработки сенсорной информации, неспособность к активному, 

критическому рассматриванию и анализу содержания, бедность и недостаточность 

образов-представлений, специфические особенности познавательной деятельности. У 

таких детей отмечается замедленное структурно-функциональное созревание левого 

полушария, изменение механизмов функциональной специализации полушарий и 

межполушарного взаимодействия (Л.И. Переслени, М.Н. Фишман). 

В соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм 

мышления данная группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а 

имеющиеся у них предпосылки словесно-логического приближают их к возрастной норме 

(У.В. Ульенкова). 

Ученые предлагают разделить категорию детей с ЗПР ЦОГ на две принципиально 

различные подгруппы. К подгруппе «задержанное развитие» они рекомендуют относить 

варианты истинно задержанного развития, для которых характерно именно замедление 

темпа формирования различных характеристик когнитивной и эмоционально-личностной 

сфер, включая и регуляторные механизмы деятельности. 

Другую подгруппу детей предлагается определять, как детей с «парциальной 

несформированностью высших психических функций». Психическая деятельность этих 

дошкольников имеет иную структуру по сравнению с представителями первой 

подгруппы. В свою очередь звучат предложения разделить эту подгруппу детей на 

следующие типы: 

• Дети с преимущественной несформированностью вербального и вербально- 

логического компонентов; 

• Дети смешанного типа. 

Достоинством этого подхода является то, что он отражает специфику детских 

проблем, определяет приоритетное направление того или иного вида коррекционной 

работы и необходимость участия разнопрофильных специалистов в оказании помощи 

ребенку (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом 

преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что, как правило, дети 

данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII вида. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 4-7 лет с задержкой 

психического развития. 
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• низкий уровень развития восприятия (по сравнению с

 нормально развивающимися сверстниками); 

• отклонения в развитии внимания: неустойчивость,

 рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения; 

• неравномерная работоспособность; 

• отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объём и точность запоминания; 

• выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве; 

• нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают; 

• несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 

• нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

• ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

• отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не 

может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям; 

• испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на 

развитие мелкой моторики; 

• могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой 

психического развития. 

• низкий уровень развития восприятия (по сравнению с

 нормально развивающимися сверстниками); 

• отклонения в развитии внимания: неустойчивость,

 рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения; 

• неравномерная работоспособность; 

• отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объём и точность запоминания; 

• выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве; 

• нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 

• снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми; 

• нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 
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1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной образовательной программы для дошкольников с ЗПР 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

К  целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

– Целевые ориентиры (по Баряевой Л.Б.); 

– Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы: анализа профессиональной  

деятельности, взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. Планируемые результаты воспитания носят отсроченный 

характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания так же включены в 

целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития. 
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 Соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными, дорисовывает 

недостающие части рисунка, воссоздаёт целостное изображение предмета, соотносит 

форму предметов с геометрической формой, ориентируется в пространстве, 

дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, дифференцирует 

звуки, группирует предметы по образцу и речевой инструкции, пользуется простой 

схемой, планом в процессе составления рассказа. 

 Производит анализ проблемно - практических и наглядно - образных задач, 

устанавливает связи между персонажами и объектами, изображёнными на картинках; 

соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет задания на классификацию 

картинок; выполняет упражнения на исключение «четвёртый лишний». 

 Осуществляет количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт от 

средних чисел ряда, порядковый счёт в пределах десяти, пересчитывать предметы и 

изображения при разном их расположении, определяет место числа в числовом ряду, 

измеряет множества используя условную мерку, имеет представление о сохранении 

количества, знает цифры от 0 до 9,соотносит их с числом; 

 Называет своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он 

проживает; узнает и показывает на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; выделяет на картинках 

изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных 

принадлежностей и называет их; различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; 

называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц, их детенышей; определяет признаки 4 времён года; различает время суток: день, 

вечер, ночь, утро. 

 Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; 

использует в речи имена сущ. глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и 

прошедшем времени; строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из 3-4 

предложений; читает наизусть 2-3стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию 

знакомой сказки, перечисляет неосновных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет 

завершить потешку или поговорку; планирует в речи свои ближайшие действия. 

 Составляет предложения (длинные и короткие предложения) по действиям 

детей с игрушками, сюжетным картинкам; определяет количество слов в предложении и 

место слов в предложении; делит слова на слоги (части), определяет количество слогов в 

слове; определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой. 

 ребенок любит свою малую родину и имеет представление о своей стране, 

испытывает чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям; 

 ребенок различает основные проявления добра и зла, принимает и уважает 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляет задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимает и уважает различия между людьми; освоил основы 

речевой культуры; дружелюбный и доброжелательный, умеет слушать и слышать 

собеседника, способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел; 
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 ребенок испытывает потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладает 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества; 

 ребенок понимает ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляет трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности; 

 владеет основными навыками личной и общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе; 

 способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

Речевое развитие 

Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, ребёнок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребёнка соответствует возрастной норме; ребёнок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показывать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определённой геометрической формы, обладающие 

определёнными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки 

несмешиваемые в произношении, так смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребёнок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картине; не допускает ошибок при названии действий, 

изображённых на картинах; называет основные оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребёнок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2и 

5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детёнышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективному 

плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

знает и умеет выразительно составлять стихи; не нарушает звуконаполняемость и 
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слоговую структуру слов; объём дыхания достаточный, продолжительность выдоха 

нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребёнок употребляет основные виды интонации; ребёнок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие. 

Ребёнок различает и соотносит основные оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, сзади, впереди, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4-х-6-ти частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объѐмных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; ребёнок знает 

и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, чёрный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называет целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для 

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребёнка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, рыбы, птицы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребёнок умеет обобщать предметы по определённым 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнёзд, 

ломать ветки деревьев и т.п. Ребенок проявляет любознательность, наблюдательность, 

испытывает потребность в самовыражении, в том числе творческом, проявляет 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладает первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского общества. Ребенок любит свою 

малую родину и имеет представление о своей стране, испытывает чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 
 

Социально - коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства словами; знает свои имя, 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества  
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педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудования для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названия профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость трудов взрослых. 

Различает основные проявления добра и зла, принимает и уважает ценности семьи и 

общества, ребенок правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляет задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимает и уважает различия между людьми; владеет основами 

речевой культуры. Ребенок дружелюбный и доброжелательный, умеет слушать и слышать 

собеседника, способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. Понимает ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляет трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

 

Художественно - эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в ленку 

создает образы знакомых предметов и персонажей; в аппликации создает композиции их 

вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально реагирует на них, умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. Ребенок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремится к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладает зачатками художественно-эстетического вкуса.  

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развитии в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 

не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 см, отталкиваясь 

двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из – за головы и ловить его двумя руками; 

может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке вверх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, 

что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкенезии отсутствуют; 

артикуляторная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 
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переключаемость в норме; синкенезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. Ребенок 

владеет основными навыками личной и общественной гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Планируемые результаты по освоению программы «Безопасность. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно, ребенок на 

этапе завершения освоения программы: 

• обращает внимание взрослого на опасные ситуации; 

• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте,  правила дорожного движения; 

• демонстрирует в игре правила передвижения пешеходов и водителей; 

• проявляет осторожность при встрече с незнакомыми людьми; 

• соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе); 

• понимает возможные ситуации опасности; 

• узнает на картинках телефоны  служб экстренной помощи; 

• заботиться о своем здоровье, избегает ситуаций, приносящих вред здоровью. 

 

Планируемые результаты по освоению Программы «Цветные ладошки» (И.А. 

Лыкова). Ребенок на этапе завершения освоения программы: 

• самостоятельно, увлеченно создает образы различной тематики из близкого 

окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, 

фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком» 

(природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» (приключения); 

• в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человечек) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение;  

• реализует с помощью взрослого творческие замыслы, может сочетать разные 

виды художественно-продуктивной деятельности; использует освоенные художественные 

техники и изобразительно-выразительные средства;  

• осваивает новые способы создания образа;  

• умеет планировать работу;  

• охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции;  

• интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, 

любуюсь);  

• имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 
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Концептуальные основания качества образовательной деятельности определяются 

требованиями ФЗ «Об образовании» и ФГОС ДО. 

Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности в Учреждении 

заданным требованиям Стандарта) направлено на оценивание созданных условий, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управленческие. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребѐнка, 

динамики его образовательных достижений. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине 

(экспресс-диагностика) и в конце учебного года. Его цель – определить качество усвоения 

программного материала детьми. Очень важно, чтобы данные обследования отражали все 

направления развития детей по всем разделам коррекционной работы. По результатам 

обследования составляется психолого-педагогическая характеристика развития каждого 

ребенка в данный момент, даются рекомендации по дальнейшей коррекционно- 

развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы. 

Диагностика проводиться учителем – дефектологом в течение сентября, в январе и 

апреле. 

Этапы диагностики 

Первый этап. Диагностико-организационный (сентябрь). 

Содержание: 

• стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в 

котором принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские работники. 

• обмен диагностической информацией 

• обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о психо-физическом развитии детей, 

формирование информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к 

проведению коррекционно - развивающей работы с детьми. 

Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы, которые отражаются в коррекционно- 

образовательном маршруте.  

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы 

(перспективное и календарное планирование, разработка индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы) 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь). 

Содержание: 

• мониторинг динамики познавательно-речевого развития 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционно- 

образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга 

позволяют вовремя скорректировать характер коррекционного воздействия на детей, 

степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность 

выбранных путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и 

группой в целом. 
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Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении отклонений в психофизическом развитии детей. Внесение изменений в 

индивидуальные коррекционные планы. 

Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (май). 

1. Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение 

изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 

2. Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей 

работы, уровня сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается 

характер динамики и уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом развитии с 

данными первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности 

результатов коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или 

менее выраженную положительную динамику в развитии детей. 

Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении коррекционной 

работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроков 

пребывания ребенка в компенсирующей группе). 

Результаты обследования фиксируются в карте развития. 

 Результаты дефектологического обследования заносятся в индивидуальные карты 

развития (сентябрь, май). Результаты содержат качественную и количественную оценку 

уровня психофизического развития детей. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребенка с ЗПР, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Конкретные сроки проведения психолого-педагогической диагностики 

определяются в годовом календарном учебном графике, который утверждается ежегодно 

перед началом учебного года. 

Возра

ст 

Сроки Мониторинг Цель Методы и формы Специали

ст 

Документа

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

Сентябрь  

2 недели 

Первичный Составление 

индивидуального 

коррекционно- 

образовательного 

маршрута,

 составление 

плана коррекционной 

работы 

 

 

 

 

изучение 

документации 

(сбор анамнеза); 

 

беседы 

(с ребѐнком, 

с родителями); 

наблюдения 

 

 

 

 

 

Дефектоло

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта 

развития 

 

 

 

 

 

Январь  

1 неделя 

Оперативно- 

прогностически

й 

Выявление динамики, 

внесение изменений в 

индивидуальный план 

коррекционной работы 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Для оценки эффективности 

реализации данной программы педагогом в начале и конце учебного года (сентябрь, май) 

проводится педагогическая диагностика.  

Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и представления, 

которые имеются у ребёнка; выявить умения и навыки дошкольников по формированию 

начальных основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей быстро 

и правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание сохранять и 

укреплять своё здоровье (т.е. результаты проведенной работы). 

Май 

1 неделя 

Контрольно- 

диагностически

й 

Сравнение  

достижений в 

психофизическом 

развитии с данными 

первичного 

обследования, анализ. 

анкетирования 

тестирования. 

 

 

 

изучение 

документации 

(сбор анамнеза); 

 

беседы 

(с ребѐнком, 

с родителями); 

наблюдения 

анкетирования 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

Дефектоло

г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта 

развития 

 

 

 

5-6 

Сентябрь 

2 недели 

Первичный (для 

программы, 

рассчитанной 

на 2 года 

обучения); 

диагностико- 

организационн

ы й, (для 

программы, 

рассчитанной 

на два года 

обучения). 

Составление 

индивидуального 

маршрута, составление 

индивидуального 

плана коррекционной

 работы 

(или внесение 

изменений,   по 

результатам 

диагностики). 

Январь 

1неделя 

Контрольно- 

диагностически

й 

Выявление динамики, 

внесение изменений в 

план коррекционной 

работы. 

Май 

1 неделя 

Итоговый Сравнение  

достижений в 

психофизическом 

развитии с данными 

первичного 

обследования, анализ. 

 

 

 

 

6-7 

Сентябрь  

2 недели 

Диагностико- 

организационн

ы й 

Составление 

индивидуального 

маршрута на учебный 

год 

Январь 

1неделя 

Контрольно- 

диагностически

й 

Выявление 

динамики,внесение 

изменений в план 
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Материал для диагностики разработан на основе содержания парциальной 

программы. Формы проведения педагогической диагностики: 

• наблюдение за поведением ребенка в конкретных ситуаций; 

• дидактические игры; 

• занятие-практикум. 

Педагогическая диагностика охватывает все направления парциальной программы: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Ребенок на улицах 

города», «Пожарная безопасность», «Азбука здоровья». Показатели по каждому разделу 

дают возможность увидеть изменения в развитии каждого ребёнка. Все оценочные данные 

в диагностике воспринимаются как условные, помогающие увидеть положительную или 

отрицательную динамику в развитии, в работе, но не как характеристику чего-либо или 

кого-либо. Любое достижение ребёнка с ЗПР дошкольного возраста на каждом этапе его 

развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом 

методов и технологий индивидуальной работы. 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Педагогическая диагностика освоения детьми парциальной программы проводится 

в естественных условиях. Формой мониторинга является наблюдение за детьми с ЗПР в 

процессе художественно-продуктивной деятельности и анализ работ обучающихся. В 

картах индивидуальной оценки результатов освоения парциальной программы 

фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, 

последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, комментарии по 

ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. 

Педагогическая диагностика освоения парциальной программы проводится в 

начале и конце учебного года (сентябрь, май).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». В качестве методического комплекса использована Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой  

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная 

область 
Содержание 

 

 

 

 

 
 

Социально - 

коммуникативная 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
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со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

 

 

 

 
 

Познавательная 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  о 

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

 

 

 

 

 
Речевое развитие 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно – 

эстетическая 
 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.). 
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Физическое развитие  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 и 

др.) 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности 

2.2.1. Образовательная деятельность по реализации области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым 

лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у 

ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к 

подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а 

затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В области «Социального развития и коммуникации» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 4 лет до 5 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 
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первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 
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Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
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Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

от 5 лет до 6 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 



31 
 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 
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цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

от 6 лет до 7 лет 



33 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно  слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 
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зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формирование основ безопасности 
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Формирование основ безопасного поведения ребёнка осуществляется на основе 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторов 

Р.Б. Стёркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

Целью работы является: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Образовательная деятельность строится по 6 направлениям: 

1направление «Ребёнок и другие люди». Педагоги обучают детей безопасному 

взаимодействию с другими людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими 

приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки 

зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 

доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 

субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций. 

2 направление «Ребёнок и природа».  Ребёнка учат рассуждать: « Всегда ли 

общение с природой несёт пользу?» «Что даёт самой природе деятельность человека?» 

С детьми обсуждаются ситуации безопасного поведения при встрече с животными 

и растениями, несущими потенциальную опасность, обсуждаются вопросы  экологии и 

загрязнение окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, 

пониманию того, что всё в мирре взаимосвязано. 

3 направление «Ребёнок дома». Педагоги учат видеть   детей возможную опасность 

в  доме, в быту.  С ребёнком разбираются ситуации: как вести себя на балконе, у 

открытого окна, с электроприборами и др. 

4 направление «Здоровье ребёнка» Педагоги рассказывают детям об организме 

человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной 

гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности 

своевременного обращения к врачу. 

5 направление «Эмоциональное благополучие ребёнка» Педагоги учат детей 

нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению, обучают навыкам 

саморегуляции в сложных ситуациях. 

6 направление «Ребёнок на улице» Педагоги знакомят детей с основами ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, рассказывают о работе ГИБДД 

Курс ОБЖ нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия оценивать и анализировать 

ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Программа  не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, 

методических  приёмов. В условиях вариативности и разнообразия содержания, форм и 

методов работы с детьми, учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

личный опыт воспитанников позволил нам составить тематический план работы с детьми, 

используя основные направления, предложенные в программе. 

 

Формы образовательной деятельности 

 по реализации и освоению вариативной части программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 
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Образовательная деятельность 

Организованная детская 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детской деятельности 

Индивидуальные 

Групповые  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Раздел «Ребенок и другие люди» 

Рассказ. Познавательные 

беседы. Объяснение. 

Рассматривание опасных 

ситуаций. Личный пример. 

Игры-драматизации с 

благополучным окончанием.  

 

Прогулка. Тематические 

досуги. Дидактические и 

развивающие игры. 

Разыгрывание  ситуаций 

опасных контактов с 

незнакомыми людьми. 

Игровой тренинг. 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра. 

Проблемная ситуация. 

 

Раздел «Ребенок и природа» 

Беседа. Рассказ. 

Интегрированные занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдение. Целевые 

прогулки. Экскурсии. 

Обсуждение. 

Проектная деятельность. 

Экологические досуги. 

Праздники. Развлечения. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры. 

Интегрированная детская 

деятельность. 

Совместная деятельность  

взрослых и детей  

тематического характера. 

Экскурсии. 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Игры (дидактические, 

сюжетно - ролевые). Игры-

классификации. Игровые 

обучающие ситуации. 

Наблюдение. Игра-

экспериментирование.  

Исследовательская 

деятельность. Развивающие 

игры. Самостоятельная 

деятельность детей по 

сохранению и улучшению 

окружающей среды. 

 

Раздел «Ребенок дома» 

Беседа. Рассказ. 

Объяснение. 

Рассматривание опасных 

ситуаций. Игры-

драматизации. Специальные 

обучающие занятия. 

Проектная деятельность. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры. Совместная 

деятельность  

взрослых и детей  

тематического характера. 

Игровые упражнения. 

Проблемная ситуация. 

Проектная деятельность. 

Игры (дидактические, 

сюжетно - ролевые). 

Игровые обучающие 

ситуации. Наблюдение. 

Развивающие игры.  

 

Раздел «Здоровье ребенка» 

Объяснение. Специальные 

обучающие занятия.  

Беседа. Рассказ. Чтение. 

Объяснение. Показ. Личный 

пример. 

Специальная беседа. 

Подвижные игры в 

помещении и на воздухе. 

Спортивные и  

физкультурные досуги. 

Игровые упражнения. 

Двигательная  

активность в течение дня. 

Игра. 

Утренняя гимнастика. 
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Дни здоровья. Проектная 

деятельность. Тематический 

досуг. Интегративная 

деятельность детей. 

Дидактические игры. 

Личный пример. 

Иллюстрированный 

материал. 

Театрализованные игры. 

 

Физические упражнения 

после сна. Игры-

экспериментирования.  

Совместная деятельность  

взрослых и детей  

тематического характера. 

 

Самостоятельные  

спортивные игры и 

упражнения. 

 

 

Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Беседа. Объяснение. 

Рассматривание 

конфликтных ситуаций. 

Создание проблемных 

ситуаций. Дидактические 

игры. Игры-драматизации. 

Личный пример.  

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры. Совместная 

деятельность  

взрослых и детей  

тематического характера. 

 

Игры (дидактические, 

сюжетно - ролевые). 

Игровые обучающие 

ситуации. Развивающие 

игры. Игры с правилами. 

Совместная со сверстниками 

игра. 

Раздел «Ребенок на улице» 

Беседы. Объяснение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание опасных 

ситуаций. Рассказы. Чтение. 

Целевые прогулки. 

Напоминание. Упражнения. 

Продуктивная деятельность. 

Дидактические и настольно-

печатные игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Разыгрывание ситуаций 

правильного и 

неправильного поведения на 

улице. Ситуации – загадки. 

Показ. Объяснение. 

Обучение. Напоминание. 

Минутка безопасности. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Продуктивная деятельность. 

Для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги вокруг 

детского сада. Творческие 

задания. 

В рамках раздела «Ребенок и природа» реализуется такое направление содержания 

вариативной части Программы, как «Природно-климатические особенности родного 

края». 

Микрорайон «Новое Сертолово» находится во Всеволожском районе 

Ленинградской области на границе с Санкт-Петербургом. В нашем микрорайоне есть 

замечательное благоустроенное место для прогулок с детьми и дружеского общения на 

свежем воздухе – это экологическая тропа «Заповедный лабиринт».  

 

Общие рекомендации по работе с детьми на экологической тропе: 

– Использовать прогулки для общения детей с природой ближайшего окружения и 

оздоровления детей на свежем воздухе. 

– Использовать наблюдения за живой природой для развития сенсорных качеств 

каждого ребенка. 

– Познакомить с разными объектами живой природы и показать ее взаимосвязь с 

окружающим миром. 

– Сделать общение ребенка с природой безопасным для ребенка и самой природы. 
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– Формировать чувства близости к природе и сопереживанию всему живому, 

заботы и бережного отношения к природе. 

– Формировать умение передавать свои впечатления от общения с природой в 

рисунках, поделках, рассказах и других творческих работах. 

– Проводить на тропе наблюдения в разные времена года, игры, экскурсии, 

исследования, театрализованные занятия и другие виды деятельности. 

Формы и методы работы на экологической тропе 

С детьми Совместно с родителями и детьми 

 Экологические беседы; 

 Наблюдения; 

 Элементарные опыты; 

 Экскурсии; 

 Целевые прогулки; 

 Экологические конкурсы, викторины; 

 Решение экологических ситуативных 

задач; 

 Чтение художественной литературы; 

 Обсуждение и проигрывание 

ситуаций; 

 Трудовой десант; 

 Труд в природе; 

 «Красная книга природы»; 

 Коллекционирование; 

 Экологические досуги, развлечения, 

праздники; 

 Экологические игры (имитационные, 

дидактические, соревновательные, 

сюжетно-ролевые игры, игры-

путешествия, подвижные); 

 Театрализации, инсценировки. 

 Взросло-детские проекты; 

 Изготовление рисунков, поделок; 

 Субботники; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в совместных 

экологических развлечениях, 

праздниках, досугах; 

 Фотовыставки; 

 Изготовление книжек-малышек 

(экологические сказки). 

 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования при построении системы 

работы  по социально-коммуникативному развитию ребенка особое внимание уделяется 

современной социокультурной ситуации развития ребенка, которая предъявляет ряд 

требований к построению воспитательного образовательного процесса: 

 открытость и доступность познания мира ребенком; 

 разнообразие культур народов; 

 понимание ребенком важности и неважности информации; 

 приспособляемость человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям окружающей среде. 

 

Тематический план реализации парциальной программы «Безопасность. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Дети младшего дошкольного возраста с ЗПР (4-5 лет) 

Месяц 

 

Неделя Тема занятия 
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Сентябрь 1 неделя «Дорога»  

2 неделя «Пожар»  

3 неделя «Осень» 

4 неделя «Волосы и прическа»  

Октябрь 1 неделя «Польза фруктов и овощей» 

2 неделя «Зарядка» 

3 неделя «Закаливание» 

4 неделя «Гигиена рук и ногтей»  

Ноябрь 1 неделя «Светофор»  

2 неделя «Здоровье и здоровый образ жизни» 

3 неделя «Глаза, гигиена глаз»  

4 неделя «На улице»  

Декабрь 1 неделя «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми 

дома»  

2 неделя «Тело человека» 

3 неделя «Правила обращения с вещами» 

4 неделя «Личная гигиена» 

Январь 2 неделя «Глаза» 

3 неделя «К нам гости: расческа и мыло» 

4 неделя «Пожароопасные предметы»  

Февраль 1 неделя «Здоровье»  

2 неделя «Внешний вид» 

3 неделя «Для чего нужен язык?»  

4 неделя «Ушки на макушке» 

Март 1 неделя «Личная безопасность на улице»  

2 неделя «Нос и запахи»  

3 неделя «Зубы» 

4 неделя «Основные правила гигиены. Учимся чистить зубы»  

Апрель 1 неделя «Наша каша вкусная» 

2 неделя «Витаминная еда» 

3 неделя «Вода» 

4 неделя «Экскурсия на пищеблок детского сада» 

Май 1 неделя «Что бы быть здоровым» 

2 неделя «Экскурсия в прачечную детского сада» 

3 неделя «Чистота и здоровье» 

4 неделя «Безопасность на дорогах»  

 

Тематический план реализации парциальной программы «Безопасность. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР (5-6 лет) 

Месяц 

 

Неделя Тема занятия 

Сентябрь 1 неделя «Что такое улица»  

2 неделя «Пожар»  
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3 неделя «Осень» 

4 неделя «Погода» 

Октябрь 1 неделя «Витамины» 

2 неделя «Зарядка и простуда» 

3 неделя «Кто с закалкой дружит - никогда не тужит» 

4 неделя «Наши верные друзья» 

Ноябрь 1 неделя «Уважайте световор»  

2 неделя «К нам гости: Неболейка и Хворайка» 

3 неделя «Чистота – залог здоровья» 

4 неделя «Незнакомый взрослый на улице»  

Декабрь 1 неделя «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми дома»  

2 неделя «Тело человека» 

3 неделя «Уход за вещами» 

4 неделя «Личная гигиена» 

Январь 2 неделя «Голова» 

3 неделя «Чудо нос» 

4 неделя «Функции ротовой полости и что в ней 

находится» 

Февраль 1 неделя «Основные правила гигиены» 

2 неделя «Зуб – живой орган» 

3 неделя «Для чего нужен язык» 

4 неделя «Органы чувств» 

Март 1 неделя Личная безопасность на улице: Приключение 

маленьких поросят»  

2 неделя «К нам гости: расческа и мыло» 

3 неделя «Здравствуйте доктор» Интерактивное 

путешествие в поликлинику, больницу» 

4 неделя «Пожароопасные предметы»  

Апрель 1 неделя «Витаминная еда» 

2 неделя «Экскурсия на пищеблок детского сада» 

3 неделя «Путешествие в страну здоровья» 

4 неделя «Витамины природы» 

Май 1 неделя «Что бы быть здоровым» 

2 неделя «Лес» 

3 неделя «Чистота и здоровье»  

4 неделя «Азбука безопасности на дорогах»  

Тематический план реализации парциальной программы «Безопасность. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР (6-7 лет) 

Месяц 

 

Неделя Тема занятия 

Сентябрь 1 неделя «Улицы города» 

2 неделя «Как вести себя при пожаре»  
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3 неделя «Безопасность в природе. Ядовитые растения» 

4 неделя «Правила гигиены»  

Октябрь 1 неделя  «Правила гигиены» 

2 неделя «У доктора»  

3 неделя «Улицы города»  

4 неделя  «Тело человека»  

Ноябрь 1 неделя «Части тела человека»  

2 неделя  «Зачем человеку руки»  

3 неделя  «Руки и ноги»  

4 неделя  «Что могут делать руки и ноги»  

Декабрь 1 неделя  «Движения человека»  

2 неделя  «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на 

улице»  

3 неделя  «Правила поведения зимой» 

4 неделя  «Кожа» 

 «Микробы» 

Январь 2 неделя  «Чистота рук - здоровье» 

3 неделя  «Безопасность на льду»  

4 неделя  «Гигиена тела» 

Февраль 1 неделя «Опасные ситуации: контакт с незнакомыми людьми дома. 

Просмотр мультфильма «Волк и семеро козлят»   

2 неделя  «Научим своих детей вести себя правильно» 

3 неделя  «К нам гости – Витаминка» 

4 неделя  «Внимание гололед!»  

Март 1 неделя  «Чистота – залог здоровья» 

2 неделя  «К нам гости: Неболейка и Хворайка»» 

3 неделя  «Личная безопасность на улице: «Приключение маленьких 

поросят»  

4 неделя  «Чудо нос» 

Апрель 1 неделя  «Для чего нужен язык?» 

2 неделя  «Личная гигиена» 

3 неделя «Правильное питание» 

4 неделя «Витамины и конфеты» 

Май 1 неделя  «Правила поведения за столом» 

2 неделя  «Правила поведения на празднике»» 

3 неделя «Поведение на природе» 

4 неделя  «Если хочешь быть здоров» 

 

2.2.2. Образовательная деятельность по реализации области «Познавательное 

развитие» 

от 4 лет до 5 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 
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формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о 

равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине,    высоте),    а   также    учить    сравнивать    два   предмета   по    толщине  

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, 

выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине) 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно — исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных 

действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 
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создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
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Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

от 5 лет до 6 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 
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Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков - один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 
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Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 
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и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
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окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 
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Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благо - приятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

от 6 лет до 7 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества,  а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 

без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 
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Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 
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изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 
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Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 
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Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 
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ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
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Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благо - приятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Формы образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

 родителями 

 Создание ситуаций,  

 Рассказ воспитателя 

об интересных 

фактах и событиях 

 Беседы 

 Наблюдения за 

природой 

 Игры: 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры-драматизации, 

подвижные 

Развивающие 

Игры-головоломки 

 Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов   об 

окружающем мире 

 Чтение и обсуждение 

литературы 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментировани

е 

 Конструирование 

 Рассматривание 

Ситуативные беседы 

в течение дня 

Рассматривание 

иллюстративного 

материала 

Все виды игр 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментировани

я 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

Экскурсии в природу, 

к городским 

достопримечательнос

тям, памятным 

местам и др. 

Различные виды  

конструирования 

Изготовление 

атрибутов для игр 

Самостоятельная 

совместная  

игровая деятельность 

детей (развивающие 

настольно-печатные 

игры, дидактические 

игры, подвижные 

сюжетно-ролевые  

игры) 

Самостоятельное 

экспериментирование 

и поисковая 

деятельность 

Самостоятельное 

рассматривание  

иллюстративного 

материала 

Самостоятельное 

раскрашивание 

«умных раскрасок» 

Различные виды 

самостоятельного 

конструирования 

Наглядная 

информация 

 для родителей 

Выступление 

педагогов  

на 

родительских 

собраниях  

1-2 раза в год 

Индивидуальные 

 консультации 

Изготовление и 

 приобретение  

инвентаря пособий 

для игр 

Организованные  

родителями 

экскурсии  

Открытые 

просмотры  

видов 

деятельности 

Совместные 

детско-

родительские 

проекты 

Совместные 

досуги 
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иллюстративного 

материала 

 Продуктивная 

деятельность 

 Викторины 

 Развивающие 

задания 

 Досуги 

 Освещение  

воспитательно- 

образовательной 

работы  

 на сайте 

учреждения 

 

При реализации области «Познавательное развитие» необходимо учитывать 

следующее: 

- познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, 

которые ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как заданные 

идеальные формы в ходе развивающего образовательного процесса; 

- для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку 

познавательной инициативы дошкольников, что предполагает создание соответствующей 

культуры как дошкольного образовательного учреждения, так и группы детей 

дошкольного возраста. 

 

2.2.3. Образовательная деятельность по реализации области «Речевое 

развитие» 

от 4 лет до 5 лет 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
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выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
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книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

от 5 лет до 6 лет 

Развитие речи 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и, учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 
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Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

от 6 лет до 7 лет 

Развитие речи 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 
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Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Формы  образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

 родителями 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Речевые упражнения  

Инсценирование и 

драматизация 

произведений 

Чтение и 

обсуждение 

художественных 

произведений 

Заучивание 

Перессказывание 

Драматизация 

произведений 

художественной 

литературы 

Артикуляционная 

гимнастика 

Беседы 

Рассказывание 

(различные виды) 

Рассматривание и 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Беседы на заданные 

темы 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые упражнения 

Диалоги детей в 

играх  

Чтение и 

обсуждение 

художественных 

Произведений 

Зучивание 

Игры-драматизации 

по произведениям 

худ. литературы 

Диалоги при 

восприятии 

иллюстративного  

материала 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов и 

Самостоятельное 

общение во время 

игр 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстративного 

материала и диалоги 

Самостоятельные 

беседы по различным 

поводам(ситуация, 

обсуждение 

увиденного,  

услышанного и т.п.) 

Самостоятельное 

чтение произведений 

Самостоятельные 

игры-драматизации 

Выступление 

педагогов на 

собраниях 1-2 раза в 

год 

Индивидуальные 

беседы 

Информационные 

папки-передвижки 

Дни открытых 

дверей 

Приглашение 

родителей на 

праздники и досуги 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

дидактического 

материала для игр 

Драматизации 

художественных 

произведений для 

родителей 
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обсуждение 

иллюстративного 

материала 

Знакомство с 

новыми словами 

видеофильмов 

 

2.2.4. Образовательная деятельность по реализации области «Художественно-

эстетическое развитие» 

от 4 лет до 5 лет 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 



68 
 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 
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Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. 
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Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание.   Формировать   навыки   культуры    слушания   музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 
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Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

от 5 лет до 6 лет 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна», «Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), 

А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 
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которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 
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Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их  плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (Хохлома), оживок (Городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
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Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 
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Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

 создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 
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Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

от 6 лет до 7 лет 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна», «Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), 

А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 
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дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
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Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их  плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (Хохлома), оживок (Городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
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Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетныеизображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 
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Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы: косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 
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Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение.  

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с  

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Формы образовательной деятельности 

«Художественное творчество» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

 родителями 

Обучение приёмам 

рисования, 

лепки, 

аппликации, 

художественного 

труда 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Знакомство с 

произведениями 

народного искусства 

Участие в выставках 

изобразительного и 

художественного 

творчества 

 

*Слушание и 

обсуждение музыки 

Дидактические игры 

на восприятие 

музыки 

Подыгрывание  на 

музыкальных 

инструментах 

Оркестр детских 

музыкальных 

инструментов 

Пение (сольное и 

Обучение приёмам 

рисования, 

лепки, 

аппликации, 

художественного 

труда 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Рассматривание 

произведений 

народного искусства 

Посещение выставок 

изобразительного 

искусства и 

художественного 

творчества 

Привлечение детей к  

созданию 

эстетической среды 

 

*Использование 

музыки в режимных 

моментах(утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика, 

релаксация и т.п.) 

Продуктивная 

Самостоятельное 

художественное 

творчество детей 

 

Самостоятельное 

музицирование 

(пение, танцы) 

Самостоятельная  

игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Выступление 

педагогов на 

собраниях 

Индивидуальное 

консультирование 

Информационные 

папки-передвижки 

Участие родителей в 

выставках семейного 

творчества. 

Совместные 

экскурсии 

Участие родителей в 

создании 

эстетической среды 

в группе 

 

*Приглашение 

родителей на 

концерты 

Концертные номера 

с участием 

родителей 

Совместные 

посещение 

концертных 

программ с 

родителями 
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хоровое) 

Упражнения на 

развитие голоса 

Упражнения на 

развитие 

артикуляционного  

аппарата 

Беседы по 

содержанию песен 

Драматизация песен 

Разучивание 

танцевальных  

движений 

Совместные пляски, 

хороводы 

Совместное 

составление танцев 

Участие в конкурсах 

песенного, 

танцевального 

творчества 

деятельность  по 

музыкальному 

произведению 

Продуктивна 

деятельность  под 

музыкальное 

сопровождение 

Слушание и 

обсуждение музыки 

Музыкальные 

досуги 

Слушание детских 

песен 

Посещение 

концертов 

Слушание звуков 

окружающего мира 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется с использованием парциальной программы «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития 

детей «Цветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. Она создана 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого 

ребенка. Разные виды изобразительной деятельности предстают как детское искусство, 

которое имеет свою специфику и развивается по своим законам. 

Срок реализации вариативной части «Цветные ладошки» составляет три года и 

рассчитан на детей младшего дошкольного (4-5 лет) и старшего дошкольного возраста (5-

6 и 6-7 лет). Режим занятий – 1 раз в неделю. Приоритетной формой реализации 

программы является совместная деятельность педагога и детей. 

Младший дошкольный возраст (4 – 5 лет). 

Задачи: 
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 Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, 

цвета, фактуры.  

 Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием 

народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с 

произведениями народных мастеров.  

 Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., 

Рачева Е., Репкина П.  

 Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки 

танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весѐлый 

дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

 Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 

трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художественный объект нерасчленѐнно, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов).  

 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  

 Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; 

развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на этой 

основе учить детей: отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами; сопровождать движения 

карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-

кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

 продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;  

 продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные выразительные образы;  

 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
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Тематический план реализации парциальной программы «Цветные ладошки» для 

детей с ЗПР 

Младший дошкольный возраст (4 - 5лет). 

Месяц 

 

Неделя Задачи Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Рисование цветов разной формы, 

подбор красивого цветосочетания. 

Освоение приѐма оформления цветка 

(красивое расположение, украшение 

декоративными элементами) 

«Цветочная клумба» 

 4 неделя Рассматривание вида из окна. Создание 

коллективной композиции 
«В лесу» 

Октябрь 1 неделя Рисование петушка гуашевыми 

красками. Совершенствование техники 

владения кистью: свободно и уверенно 

вести кисть по ворсу, повторяя общие 

очертания силуэта 

«Храбрый петушок» 

 2 неделя Создание красивых композиции на 

бумаге. Знакомство с явлением 

контраста 

«Листопад и 

звездопад» 

 3 неделя Рисование многоцветного (спелого) 

яблока гуашевыми красками 
«Яблочко спелое» 

 4 неделя Рисование круглых форм, 

дорисовывание необходимых 

элементов. 

«Кисть рябины 

красной» 

Ноябрь 1 неделя Аппликация мышки. Дорисовывание 

ушек, хвостика, закрашивание фона. 
«Мышка» 

 2 неделя Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на 

зимнюю - раскрашивание бумажного 

силуэта серого цвета  белой гуашевой 

краской. 

«Зайка серенький 

стал беленьким» 

 3 неделя Учить рисовать домик и составные его 

части. 
«Бабушкин домик» 

 4 неделя Рисование узоров на готовых образцах, 

раскрашивание дворцов. 
«Сказочный дворец» 

Декабрь 1 неделя Изображение и оформление 

«перчаток» (или «рукавичек») по 

своим ладошкам - правой и левой. 

«Котятки и перчатки» 

 2 неделя Аппликация елки и игрушек на ней. «Наша ѐлочка» 

 3 неделя Учить детей рисовать птиц в виде 

волнистых линий. 
«Сказочные птицы» 

 4 неделя Аппликация готовых снежинок на 

закрашенный фон листа. 
«Снежинки» 

Январь 2 неделя учить рисовать животных, составляя «Забавные животные» 
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изображение из простых форм (овал, 

круг, линия и т.д.) 

 3 неделя Аппликация нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Развитие 

глазомера, чувство цвета, формы.. 

«Зимние забавы» 

 4 неделя Познакомить с таким способом 

изображения, как кляксография; 

показать еѐ выразительные 

возможности; развивать воображение, 

фантазию, интерес к творческой 

деятельности. 

«Клякса» 

Февраль 1 неделя Лепка круглых комочков. «Снежки» 

 2 неделя Коллективное рисование предметов 

квадратной и прямоугольной формы. 
«Наш город» 

 3 неделя Закреплять умение правильно рисовать 

строение дерева (ствол, сучки, тонкие 

ветви). 

«Замѐрзшее дерево»  

 4 неделя Лепка сосулек из пластилина. «Сосульки» 

Март 1 неделя Рисование узоров с элементами 

аппликации 
«Красивые салфетки» 

 2 неделя Аппликация с самостоятельным 

выбором нужных элементов. 
«Мишка и мышка»  

 3 неделя Лепка матрешки  «Весѐлые матрѐшки » 

 4 неделя Коллективная аппликация с 

дорисовыванием 
«Цветы» 

Апрель 1 неделя Рисование корабликов гуашью на 

готовом фоне 
«Корабли на море» 

 2 неделя Рисование рыбок разными цветами в 

аквариуме 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

 3 неделя Аппликация божьей коровки с 

элементами лепки (черные точки) 
«Божья коровка» 

 4 неделя Сюжетная аппликация с элементами 

дорисовывания, самостоятельный 

выбор материалов и цвета для 

изображения шариков. 

«Кошка с 

воздушными 

шариками» 

Май 1 неделя Формирование элементарных 

представлений по цветоведению 

(последовательность цветовых дуг в 

радуге, гармоничные цветосочетания 

на цветовой модели). 

«Радуга-дуга, не 

давай дождя!» 

 2 неделя Учить детей рисовать праздничный 

салют, используя восковые мелки, 

акварель или гуашь. 

«Праздничный 

салют» 
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Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет). 

Задачи: 

• развитие эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение 

детей художественными впечатлениями; ознакомление с произведениями 

изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства; формирование 

первого представления о дизайне; знакомство с «языком искусства» на доступном уровне;  

• расширение тематики детских работ, поддержка желания изображать 

знакомые объекты, а также явления природы и яркие события общественной жизни;  

• осмысление взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельный поиск 

замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных видах 

изобразительной и художественно-конструктивной деятельности;  

• расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм);  

• содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулирование интереса к выражению своих представлений и 

эмоций в художественной форме. 

Тематический план реализации парциальной программы «Цветные ладошки» для 

детей с ЗПР 

Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет). 

Месяц 

 

Неделя Вид деятельности  Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Рисование предметное по 

замыслу с элементами 

аппликации  

«Картинки для наших 

шкафчиков» 

 4 неделя Лепка предметная с 

элементами 

конструирования  

«Вот поезд наш едет, колёса 

стучат…» 

Октябрь 1 неделя Аппликация предметная  «Цветной домик» 

 2 неделя Лепка с элементами 

конструирования из 

природного материала  

«Петя-петушок» 

 3 неделя Аппликация из цветной 

бумаги, осенних листьев и 

семечек арбуза  

«Золотые подсолнухи» 

 4 неделя Рисование красками (по 

представлению) и 

карандашами (с натуры)  

«Яблоко спелое, сладкое, 

красное» 

Ноябрь 1 неделя Аппликация-мозаика с 

элементами рисования  
«Тучи по небу бежали» 

 2 неделя Лепка сюжетная  «Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек» 
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 3 неделя Рисование с элементами 

аппликации  

«Зайка серенький стал 

беленьким» 

 4 неделя Рисование с элементами 

аппликации 
«Ветер» 

Декабрь 1 неделя Рисование декоративное с 

элементами аппликации 
«Перчатки и котятки» 

 2 неделя Лепка сюжетная «Снегурочка танцует» 

 3 неделя Лепка сюжетная «Дед Мороз принес подарки» 

 4 неделя Аппликация с элементами 

рисования 

«Праздничная ёлочка 

(поздравительная открытка)» 

Январь 2 неделя Рисование красками (по 

представлению) 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

 3 неделя Лепка рельефная в 

спичечном коробке 
«Сонюшки-пеленашки» 

 4 неделя Рисование цветными 

карандашами по замыслу 

«Кто-кто в рукавичке живёт (по 

мотивам сказки «Рукавичка»)» 

Февраль 1 неделя Лепка сюжетная 

коллективная 

«Прилетайте в гости» 

(воробушки на кормушке) 

 2 неделя Аппликация по мотивам 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

«Избушка ледяная и лубяная» 

 3 неделя Лепка сюжетная рельефная «Сова и синица» 

 4 неделя Рисование сюжетное с 

элементами аппликации 

«Храбрый мышонок (по 

мотивам народной сказки)» 

Март 1 неделя Рисование декоративное с 

элементами аппликации 
«Красивые салфетки» 

 2 неделя Лепка декоративная из 

глины или солёного теста 
«Курочка и петушок» 

 3 неделя Аппликация с элементами 

рисования 
«Сосульки на крыше» 

 4 неделя Аппликация с элементами 

рисования 
«Воробьи в лужах» 

Апрель 1 неделя Аппликация обрывная (по 

замыслу) 
«Живые облака» 

 2 неделя Рельефная лепка «Звёзды и кометы» 

 3 неделя Лепка с элементами 

конструирования 

«По реке плывёт кораблик» (по 

мотивам Д. Хармса) 

 4 неделя Аппликация из цветной 

бумаги или ткани 

(коллективная) 

«Рыбки играют, рыбки 

сверкают» (на основе 

незавершённой композиции). 

Май 1 неделя Рисование дидактическая «Радуга-дуга, не давай дождя» 

 2 неделя Рисование-фантазия 

рисование по замыслу 
«Путаница» 

 3 неделя Лепка сюжетная «Муха-цокотуха» 
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коллективная 

 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет). 

Задачи: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; ознакомление с произведениями и художественным «языком» 

разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

• обогащение содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

расширение тематики для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, 

жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием 

различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета.  

• обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; совершенствование умений во всех видах художественной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей;  

• развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому освоению 

формы, линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции как особого «языка 

искусства» и его изобразительно-выразительных средств;  

• содействие осмыслению связей между формой и содержанием произведения в 

изобразительном искусстве; между формой, декором и функцией предмета в декоративно-

прикладном искусстве; между формой, назначением и пространственным размещением 

объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

Тематический план реализации парциальной программы «Цветные ладошки» для 

детей с ЗПР 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет). 

Месяц 

 

Неделя Вид деятельности  Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Лепка предметная Весёлые человечки (малыши и 

малышки) 

 4 неделя Рисование сюжетное Весёлое лето (коллективный 

альбом) 

Октябрь 1 неделя Аппликация сюжетная Наш город (коллективная 

композиция) 

 2 неделя Рисование по содержанию 

загадок и стихов 
Загадки с грядки 

 3 неделя Аппликация симметричная Листочки на окошке (витраж) 

 4 неделя Лепка из глины по мотивам 

народных игрушек 
Лошадки (весёлая карусель) 

Ноябрь 1 неделя Лепка по мотивам 

богородской игрушки 
Косматый мишка 

 2 неделя Рисование декоративное по 

мотивам народной росписи 
Золотая хохлома и золотой лес 
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 3 неделя Лепка-экспериментирование с 

художественными 

материалами 

Пернатые, мохнатые, 

колючие… 

 4 неделя Рисование сюжетное Лиса-кумушка и лисонька-

голубушка 

Декабрь 1 неделя Лепка из пластилина или 

солёного теста 
Снежный кролик 

 2 неделя Рисование с элементами 

аппликации 

«Белая берёза под моим 

окном…» (зимний пейзаж) 

 3 неделя Моделирование новогодних 

игрушек из ваты и бумаги 
Снегири и яблочки 

 4 неделя Аппликация из фольги и 

фантиков 

Звёздочки танцуют (зимнее 

окошко) 

Январь 2 неделя Аппликация сюжетная «Где-то на белом свете…» 

 3 неделя Лепка сюжетная Зимние забавы 

 4 неделя Рисование по замыслу Весёлый клоун (с передачей 

мимики и движения) 

Февраль 1 неделя Аппликация Банка варенья для Карлсона 

 2 неделя Рисование с опорой на 

фотографию 
Папин портрет 

 3 неделя Лепка предметная из глины 

или солёного теста 
Кружка для папы 

 4 неделя Лепка угощений из сдобного 

или песочного теста 

«Крямнямчики» (по мотивам 

сказки-крошки В. Кротова) 

Март 1 неделя Рисование-

экспериментирование 
Солнечный цвет 

 2 неделя Аппликация симметричная 

(силуэтная) из фактурной 

бумаги 

Башмак в луже 

 3 неделя Рисование в технике «по 

мокрому» (цветовая растяжка, 

лессировка) 

Весеннее небо 

 4 неделя Аппликация с элементами 

рисования 
Нежные подснежники 

Апрель 1 неделя Аппликация силуэтная Стайка дельфинов 

 2 неделя Лепка с элементами 

аппликации и 

конструирования 

Обезьянки на пальмах (остров 

в море) 

 3 неделя Рисование на камешках по 

замыслу 
Превращения камешков 

 4 неделя Аппликация из цветной 

бумаги или ткани 

(коллективная) 

Наш аквариум 

Май 1 неделя Рисование- Зелёный май (краски весны) 
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экспериментирование 

 2 неделя Лепка сюжетная 

коллективная 

Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили 

 3 неделя Аппликация силуэтная 

симметричная 
Нарядные бабочки 

 

2.2.5. Образовательная деятельность по реализации области «Физическое 

развитие» 

от 4 лет до 5 лет 

Формирование представлений о ЗОЖ 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
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Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

от 5 лет до 6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол. 

от 6 лет до 7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
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Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Формы образовательной деятельности 

«Физическая культура» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Беседы 

Игры 

Чтение и 

обсуждение 

художественной 

литературы о 

здоровом образе 

жизни. Заучивание 

стихотворений 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов о 

здоровом образе 

жизни 

Создание ситуаций 

Проектная 

деятельность 

Инсценирование и 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Сбалансированное 5-

ти разовое питание 

Чтение литературы, 

Просмотр 

мультфильмов и 

видеофильмов, 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстративного 

материала 

Игры 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

 

 

Подвижные игры и 

упражнения в 

помещении 

Подвижные игры и 

упражнения на 

воздухе 

Спортивные игры и 

занятия 

Самоконтроль за 

своим самочувствием 

Наглядная информация 

для родителей об 

оздоровительных 

мероприятиях 

Выступление 

медицинского 

персонала, инструктора 

ФК на родительских 

собраниях 1-2 раза в год 

Консультации для 

родителей  1-2 раза в год 

Индивидуальные 

консультации(по 

запросам родителей) 

Совместные праздники 

и досуги 

Изготовление 

(приобретение) 

родителями инвентаря и 
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драматизация    

Рассматривание и 

обсуждение 

предметных, 

сюжетных картинок, 

плакатов о здоровом 

образе жизни 

Элементарная 

исследовательская 

деятельность 

Продуктивные виды 

деятельности на 

тему здорового 

образа жизни 

День здоровья 

*Игровые занятия 

Сюжетные занятия 

Тематические (с 

одним видом 

физических 

упражнений 

Комплексные 

(с элементами 

различных видов 

деятельности) 

Учебно-

тренирующего 

характера 

Контрольно-

диагностические 

Физкультурные 

минутки 

Спортивные досуги 

(1 раз в месяц) 

Спортивные 

праздники(2-3 раза в 

год) 

Спортивные 

соревнования (1раз 

в год) 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные 

паузы 

Подвижные игры 

 и упражнения под 

тексты 

стихотворений 

Игровые беседы с 

элементами 

движений 

Бодрящая 

гимнастика 

Туристические 

прогулки 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

пособий для занятий 

физической  

культурой 

Освещение 

воспитательно-

образовательной работы  

на сайте учреждения 

 

 

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

 Наглядно-зрительные  Объяснение, пояснение,  Повторение упражнений 
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приёмы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

 Наглядно-слуховые 

приёмы(музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приёмы 

(непосредственная 

помощь педагога) 

указания; 

 Подача команд, 

сигналов; 

 Вопросы к детям; 

  Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция 

без изменения и с 

изменениями; 

 Проведение упражнений  

в игровой форме 

 Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

В группе компенсирующей направленности особое внимание - уделяется развитию 

мелкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие упражнения типа: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака и в кулак; 

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередовать положение руки: ладонь-

ребро (одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать в заданном темпе по поверхности стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

- тренировать руку в захвате мячей различного диаметра; 

- вырабатывать переключение движений правой и левой руки (ладонь—кулак, 

ладонь—ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные положения руки (кулак—ладонь — ребро), пальцев 

(колечко—цепь, щепоть); 

- захватывать поочередно мелкие предметы небольшого диаметра различными 

пальцами. 

Дети с задержкой психического развития часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Многие с трудом выдерживают длительное 

пребывание в коллективе. Для них характерна скованность, плохая переключаемость 

различных действий. Отрицательно сказывается на здоровье детей и то, что немало 

времени они проводят в сидячем положении. Поэтому многим из них на занятиях по 

физической культуре решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 
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метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Проводятся подвижные  игры, направленные на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 

 

2.3. Особенности содержания коррекционной работы  

Этапы коррекционной работы с детьми 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды. 

Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего обучения 

Декабрь-январь-февраль - второй период коррекционно-развивающего обучения Март – 

апрель - май - третий период коррекционно-развивающего обучения 

В первые две недели сентября проходит адаптационный период и диагностика 

(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и 

индивидуальных маршрутов детей. В январе проводится диагностическое обследование 

для выявления эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в 

планирование работы с учетом результатов диагностики. В мае - контрольное 

диагностическое обследование детей 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические 

и физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

программе. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии Санитарными правилами. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание этой области направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 
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сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по 

освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

1. формирование и совершенствование перцептивных действий; 

2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

3. развитие внимания, памяти; 

4. развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут 

доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость 

детей с ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, 

чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 
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различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР необходимо использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать 

в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание этой области обеспечено следующими программами: 

1. «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с ТНР» под ред. Л.В. Лопатиной, и др. 

2. 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.-415 с. 

Содержание данной области включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ЗПР: 

1. формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического; 

2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

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

3. формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 
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дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения - монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ЗПР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребѐнок правильно и чѐтко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребѐнка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности. 

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом 

уровня речевого развития ребенка; 
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• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все 

это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая проводится на 

основе ознакомления с окружающей жизнью. Воспитание звуковой стороны речи, 

освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую  

сложность для детей с ЗПР. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 

практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития 

связной речи, освоения грамматических форм у детей с ЗПР создаем специальные условия 

- разработки грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР возможно при 

помощи учителя- логопеда. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача в работе с детьми с ЗПР - формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, 

так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива детского 

образовательного учреждения является профилактика детского травматизма. Это 

особенно актуально в отношении детей с ЗПР соматогенного генеза и церебрально- 

органического генеза. Именно эти дети физически ослаблены и страдают моторной 

недостаточностью. В помещениях, где проводятся занятия, обеспечивается оптимальный 

световой режим, исключаются длительные статические нагрузки, систематически 

организуются физкультурные паузы, игры и игровые упражнения с использованием 

полифункционального модульного оборудования (хождение по сенсорным дорожкам, 

прыжки на мягких модульных тренажерах). 

Учитывая, что у детей с ЗПР психогенного генеза наблюдаются стойкие сдвиги в 

нервно-психической сфере, проявляющиеся в невротических и неврозоподобных 

нарушениях, нарушениях эмоционально-волевой сферы, в снижении работоспособности,  

в несформированности произвольной регуляции поведения, содержание занятий и 

подвижные игры для этих детей должны быть умеренной нагрузки и сопровождаться 

четким визуальным и речевым алгоритмом действий. 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 
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Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

3. развитие речи посредством движения; 

4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

5. управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Форма организации коррекционных занятий – подгрупповая и индивидуальная. 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости 

от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий. 

 

 

Возраст 

Направление образовательной деятельности 

 

Ознакомление с 

окружающим 

 

Развитие речи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

От 4 до 5 

лет 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

От 5 до 6 

лет 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

От 6 до 7 

лет 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 
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позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 

10–15 минут. 

Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического развития. 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 

- индивидуальный подход, 

- предотвращение наступления утомляемости, 

- активизация познавательной деятельности, 

- обогащение знаниями об окружающем мире, 

- особое внимание - коррекции всех видов деятельности, 

- проявление педагогического такта, 

- подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности, 

- приспособление темпа преподнесения нового материала и методов 

познавательной деятельности к уровню развития детей с ЗПР, 

- повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий 

- постоянное использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий, четких инструкций, 

- использование многократных указаний, упражнений, 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы, 

- использование заданий с опорой на образцы. 

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения 

Программы используются различные методы. 

1. Словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ) 

2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных 

иллюстраций, схем) 

3. Практические (практические упражнения, графические работы, эксперименты) 

При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР, 

необходимо иметь в виду, что вопросы педагога должны быть хорошо продуманы и четко 

сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется одноступенчатая 

инструкция. Объяснение педагога часто требует повтора. Рассказ педагога также должен 

быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным. 

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в восприятии, 

переработке вербальной информации, у большинства из них страдает речевое развитие, 

поэтому словесные методы следует сочетать с применением наглядных и практических. 

Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. 

Например, наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта или 

явления и специально планируется педагогами. При их применении педагогам следует 

помнить такие особенности детей, как замедленный темп восприятия, нарушение 

точности и концентрации восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку 



105 
 

только тот предмет, который рассматривается на этом этапе. Остальные – не 

показываются. А также в коррекционной работе необходимо применять принцип 

полисенсорной основы восприятия, т.е. с опорой на все органы чувств (посмотреть, 

потрогать, понюхать, попробовать на вкус…). Наглядный метод является очень 

действенным в коррекционной работе, поэтому к нему предъявляются определенные 

требования. Так, например, иллюстрационный материал должен быть понятен детям, не 

иметь множества лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы должны быть 

предельно четкими и доступными пониманию детей. 

Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР 

наиболее эффективными являются упражнения и дидактическая игра. Необходимость 

упражнений обусловлена слабой мыслительной активностью детей данной категории, 

ослабленной памятью, трудностью восприятия и т.д. Поэтому с помощью упражнений, 

многократного выполнения умственного и практического действия достигается овладение 

определенными знаниями. 

Особое место занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном возрасте 

ребенок усваивает знания через игру. «Учить – играя». Такого принципа придерживаются 

коррекционные педагоги. Дидактическая игра содержит в себе потенциальные 

возможности активизации процесса обучения. 

Применение всех методов в совокупности приводит к наиболее эффективному 

положительному результату. Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается 

тогда, когда своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, 

медицинское лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей 

сложности, неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой 

категории. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы и приемы работы 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Физкультурное занятие Утренняя гимнастика Игра 

Беседа Рассказ Чтение 

Рассматривание. Интегративная деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги Совместная 

деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем 

игра. Совместная со сверстниками игра Игра 

Чтение Беседа Наблюдение 

Педагогическая ситуация. Экскурсия 

Проектная деятельность Интегративная 

деятельность Праздник 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 
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Социально-коммуникативное 

Экспериментирование Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематическогохарактера 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность Создание коллекций 

Интегративная деятельность Обсуждение. 

Рассказ. Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

 

 

Познавательное развитие 

Создание коллекций Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. Конструирование 

Экспериментирование Развивающая игра 

Наблюдение Проблемная ситуация Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность Экскурсии 

Моделирование Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

 

 

Художественное – эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов Игра 

Организация выставок Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного

 характера,элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение. Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 
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Творческое задание Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

2.5.1. Содержание работы учителя-дефектолога 

Основная деятельность учителя-дефектолога в МДОБУ направлена на детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают трудности в овладении 

учебными знаниями, умениями, навыками и в специализированных (коррекционных) 

условиях обучения. Этим воспитанникам обеспечивается дефектологическое 

сопровождение, которое подразумевает включение работы специалиста во все сферы 

учебно-воспитательного процесса. Содержание работы учителя-дефектолога представляет 

собой целостный комплекс мер, направленных на оказание помощи, как ребенку в форме 

занятий и динамического наблюдения за ходом развития, так и родителям, воспитателям, 

администрации МДОБУ в форме рекомендаций.  

Содержание деятельности учителя-дефектолога обеспечивает решение следующих 

задач:  

 выявление неблагоприятных вариантов развития и определение учебных 

трудностей ребенка;  

 составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка в 

условиях взаимодействия специалистов ПМПк;  

 динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 

коррекционного воздействия;  

 отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка;  

 проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

обеспечивающих усвоение программного материала и осуществление переноса 

сформированных на занятиях умений и навыков в учебную деятельность;  

 консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей с интеллектуальными нарушениями, выбору оптимальных форм, 

методов, приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка; 

 обеспечение занятий обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций МДОБУ;  

 организация работы по формированию общей культуры ребенка;  

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику коррекционно-развивающей деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 
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Основной формой организации дефектологической работы являются 

индивидуальные занятия. Периодичность и продолжительность занятий зависит от 

тяжести и характера нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом 

работы с ним других специалистов. В индивидуальных занятиях используется метод 

наблюдения с целью установления эмоционального, визуального и тактильного контакта 

взрослого и ребенком, что является центральным звеном, формирующим у не типичного 

ребенка мотивы для деловой формы общения, основанной на совместных действиях 

взрослого и ребенка.  

Организация жизни и деятельности детей осуществляется в следующих вариантах 

моделей образовательного процесса. 

Совместная деятельность детей строится: 

* на субъективной (партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка); 

* на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

* на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

* на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и пр.); 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Индивидуальная работа – это деятельность учителя-дефектолога и воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей (самодеятельность): 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной с педагогами (в 

том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды. 

Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего обучения. 

Декабрь-январь-февраль - второй период коррекционно-развивающего обучения. 

Март – апрель - май - третий период коррекционно-развивающего обучения. 

В первые две недели сентября проходит адаптационный период и диагностика 

(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и 

индивидуальных маршрутов детей. В январе проводится диагностическое обследование 

для выявления эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в 

планирование работы с учетом результатов диагностики. В мае - контрольное 

диагностическое обследование детей. 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами. 
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Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические 

и физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

программе. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии с Санитарными правилами 

Подгрупповые занятия  

Занятия по развитию речи, формированию математических представлений и 

ознакомлению детей с окружающим миром проводятся в соответствии с перспективным 

планированием учителя – дефектолога, который находится в приложении 4 к данной 

рабочей программе. 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные занятия с каждым ребенком строятся с учетом его знаний, 

индивидуальных способностей, навыков и умений. Содержание их отражается в листах 

индивидуальной работы. Длительность индивидуального занятия для детей 4-5 лет 

составляет 10 минут. Периодичность проведения индивидуальной работы определяется 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, уровнем его психофизического 

развития, и составляет 1-3 раза в неделю. 

Совместная работа дефектолога с родителями предполагает достижение успеха в 

коррекционной работе по развитию каждого вида детской деятельности у дошкольников с 

ограниченными возможностями. Взаимосвязь участников образовательного процесса 

обеспечивает непрерывность коррекционного воздействия и решения общих задач 

дошкольного учреждения и частных задач каждого специалиста. Так, для дефектолога 

такими задачами являются: 

 установление причин, структуры и степени выраженности отклонений в 

познавательном развитии каждого воспитанника; 

 включение родителей в коррекционно-педагогический процесс и оказание им 

необходимой консультативно-методической помощи;  

 организация и проведение работы с педагогическим коллективом и родителями 

по совершенствованию познавательной деятельности детей с интеллектуальными 

нарушениями;  

 анализ познавательного развития каждого ребенка и определение 

эффективности усвоения программного материала ребенком за полугодие, учебный год; 

 подведение итогов проведения коррекционной работы дефектолога и 

родителей с детьми за учебный год и определение путей ее оптимизации на следующий 

учебный год. 

2.5.2. Содержание работы педагога-психолога  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива, отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 
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таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний, может быть, как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы.  

Обязательно:  

 Проведение образовательной деятельности с вновь прибывшими детьми – 

Адаптационные игры. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с целью формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы. 

 Психологическое консультирование - оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

МДОБУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога МДОБУ.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в МДОБУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов.  

Дополнительно:  

 Психолог инициирует групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.  

 Может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение - создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации МДОБУ и родителей, а 

именно: 

 повышение уровня психологических знаний;  

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного МДОБУ, с учетом традиций и местных 

условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразия детей и 

родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов по темам: 1. Психофизиологические 

особенности детей каждой возрастной группы. 2. Закономерности развития детского 
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коллектива. 3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 4. Стили 

педагогического общения. 5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 6. 

Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников.  

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 1. 

Адаптация ребенка к ДОУ. 2. Кризис 6-7 лет. 3. Наиболее типичные ошибки семейного 

воспитания. 4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 5. 

Воспитание произвольности поведения и управляемости. 6. Психологическая готовность к 

обучению. 7. Половое воспитание и развитие.  

В рамках реализации рабочей программы воспитания МДОБУ, обязательно: 

 оказание психолого-педагогической помощи; 

 осуществление социологических исследований обучающихся; 

 организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

 подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Дополнительно:  

 Создание информационных стендов в пространстве МДОБУ. Вся работа 

педагога-психолога строится в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

составленным на основе методических рекомендациях и направленным на устранение 

отклонений в познавательной и эмоционально-волевой сферах дошкольника с 

интеллектуальными нарушениями. 

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных интеллектуальными 

нарушениями:  

 Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, 

тактильного, двигательного и др.).  

 Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 

умозаключение, обобщение и др.).  

 Развитие познавательных процессов.  

 Формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений.  

 Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков.  

 Развитие конструктивного праксиса.  

 Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, 

социализации, всех видов игровой деятельности и т.д.). 

2.5.3. Содержание работы воспитателя  

Воспитатель детского сада в группе, которую посещают дети с задержкой 

психического развития помимо общеобразовательных задач выполняет ряд 

коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-

волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями интеллектуального 

нарушения. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка.  
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Воспитатель обеспечивает:  

 безопасность жизнедеятельности детей в помещениях детского сада и на 

прогулочной площадке;  

 строгое соблюдение режима дня и двигательной нагрузки детей;  

 подготовку и качественное проведение занятий с детьми согласно 

утвержденной программе занятий;  

 своевременное информирование медицинской службы об изменениях в 

состоянии здоровья детей;  

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

состоянии здоровья детей и о плановых профилактических прививках;  

 соответствующий уровень подготовки воспитанников; 

 обеспечение занятий обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций МДОБУ;  

 организация работы по формированию общей культуры ребенка;  

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику коррекционно-развивающей деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 
Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда.). Также большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и 

графомоторных навыков.  

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника 

с интеллектуальными нарушениями имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы 

по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они 

изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, 

развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с 

правилами дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, 

овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, активной 

речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 

деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 

сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об 

окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной 

деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, 

действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и 

т.д.). 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание 

его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 
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Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, является условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок должен уметь 

реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность. 

Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное 

значение для развития личности ребенка. 

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития 

творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки окружающем мире и его 

осведомленности. Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок отдается 

собственной активности, тем сильнее затем у него возникает потребность в совместной 

деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям 

взрослого. Педагоги нашего детского сада используют различные формы взаимодействия 

ребенка и взрослого - носителя знаний, благодаря чему содержательнее становится 

собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников 

возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К 

таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид 

поисковой деятельности. Однако у детей с ОВЗ без активирующей и организующей 

деятельности взрослого этого не происходит. Педагог организует экспериментирование, 

которое лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской 

жизни. 

При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги 

придерживаются следующих принципов: 

 Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

 Вариативности – предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы детей с 

ОВЗ являются: 

 Коррекционно-развивающие занятия. В процессе НОД педагог поощряет 

любое проявление активности, инициативы и самостоятельности. Использует большое 

количество разных приёмов, соответствующих уровню психологического развития 

каждого ребёнка с ОВЗ.   

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, проводят 

опыты с реальными предметами, делают выводы на основе самостоятельных 

практических действий.   
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 Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в 

образовательно-воспитателный процесс природные объекты и различную деятельность с 

ними. Это положительно сказывается на познавательной активности и общем 

психическом состоянии детей с ОВЗ.  

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают детям самим придумать как и 

из чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать материал (напр. из 2-х и 

более) и показывают возможные способы действий, оставляя конечный выбор за 

ребёнком.  

 Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают детскую 

самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели.  

 Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает нацелить 

родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это 

не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает 

семью (многие задания выполняются совместно).   

 Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся 

онтогенетических недостатков. В специально организованной педагогом игре 

воспитываются активность, самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится 

действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации.   

 Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на 

исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не 

прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. Проектная деятельность 

подразумевает выражение инициативы и проявление самостоятельной активности. 

Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. 

Педагог даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности, коммуникативные и познавательные навыки, 

что предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с 

помощью доступной системы средств.   

В группе содержательное наполнение предметной среды организовано правильно, 

используется ряд эффективных методов и приемов, происходит тесное взаимодействие с 

родителями, организуется совместная практическая деятельности взрослых и детей. Всё 

это является важными условиями поддержания и развития детской познавательной 

активности. 

 

2.7. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 
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возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность, социальная компетенция. 

У детей с задержкой психического развития выявлено запаздывание, в отличии от 

нормально развивающихся сверстников, формирования социальных отношений. Одним из 

частых явлений дезадаптации является нарушения или затруднения в общении со 

сверстниками. Они выражаются в том, что ребенок боится новых контактов, избегает их, 

не умеет налаживать межличностные отношения, не усваивает и не воспроизводит уже 

сформированные навыки общения. Коммуникативные качества личности задерживаются в 

развитии из-за сложностей, которые связаны с включением ребенка с ЗПР в совместную 

деятельность: невыполнении заданий. 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей на 

занятиях 

Младший дошкольный возраст (4-5 лет) 

Вначале - игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 

шалостях. К концу - 

способны привлечь другого 

ребенка для игры. 

Объединяются для нее по 2-

3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, 

не учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Игровые объединения 

состоят из 2-5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли.  

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети адресуют свои 

высказывания друг другу. 

Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя.  

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы.  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

Появляется утрированный 

детский эгоизм, 

направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. Форма 

общения со сверстниками 

выглядит как хвастовство. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. 
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2.8. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ЗПР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. Исходя из 

того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ЗПР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и 

отношение к сверстникам. 

Отношение к взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача 

формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его 

основе возникает привязанность. В старшем дошкольном возрасте формируется 

отношение ребенка к взрослому как к человеку, который может ввести его в мир, пока 

недоступный непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется как к 

авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. Это является 

предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех 

детей. Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими 

детьми и взрослыми. Этому способствует установление определенных норм жизни 

группы, основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая 

атмосфера доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям и 

поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к 

каждому ребенку развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в 

своих силах, способностях, возможностях – важная предпосылка успешности в любом 

виде деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления временных 

трудностей. От поведения педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте 

своих притязаний 
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необходимо и обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и общую 

оценку ребенка как личности. 

 

2.9. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 

самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 

определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 
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Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Ребенок учится брать 

на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других 

и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей. 

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с 

ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. Несмотря на то, что 

в Программе уделяется большое внимание самостоятельной инициативной деятельности 

детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому 

приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс 

обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, 

способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений 

окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально 

созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах 

и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. 

По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы 

ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и 

инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия. 

В организации процесса воспитания значимым является – событие. Событие – это 

форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы МДОБУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» возможно в 

следующих формах:  
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 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 

более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольной образовательной организации 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения 

детей; создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются 

навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с 

ним. При групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях 

воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического 

развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи 

и специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители 

знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него 

навыков самообслуживания и социального поведения. 
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Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 

близких взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его 

воспитанию; уровня педагогической компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ 

дневниковых записей, практические занятия. 

Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 

психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и 

ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; 

повышение информированности родителей о способах и методах лечения, развития и 

обучения ребенка; консультативная помощь родителям в решении вопросов о 

возможностях, формах и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем 

школьном обучении; обучение родителей элементарным методам педагогической 

коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая 

поддержка родителей в решении личных проблем и негативного эмоционального 

состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также психологу проводить работу со всеми членами 

каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования 

положительного взаимодействия со своим ребенком.       

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. 

Именно проблемы личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-

родительских отношений  могут быть решены совместно специалистами с родителями.  

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям 

развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке 

программы учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности 

ребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные 

на коррекцию специфических отклонений у детей с эмоциональными двигательными, 

сенсорными, умственной отсталостью. Родителям дается информация об условиях, 

необходимых для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в 

семье. Специалисты периодически консультируют родителей по вопросам динамики 

развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора 

по физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с 

помощью музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, 

развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 

положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к 

физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям в 

выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  
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Для МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью, 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и детского сада в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями дошкольников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

воспитанникам площадку для совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия, 

утренники и досуги для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в детском саду; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовских и 

групповых мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

В рамках программы «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной взаимодействие с семьями 

воспитанников осуществляется в формах: 

• наглядной информации для родителей по теме занятий; 

• выступлений педагогов на родительских собраниях 1-2 раза в год; 

• индивидуальных консультаций (по запросам родителей); 

• проведения совместных занятий; 

• изготовления и приобретения пособий для игр. 

 

В процессе реализации парциальной программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

взаимодействие с родителями осуществляется путем демонстрации продуктов 

деятельности детей. По итогам занятий педагог организует выставки работ обучающихся. 
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По авторской технологии «Рисуем по клеткам» взаимодействие с родителями 

предусматривает следующие формы: 

• информирование родителей о содержании занятий на каждую неделю; 

• демонстрация работ детей; 

• индивидуальное консультирование. 

 

2.11. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Особенностью построения воспитательно-образовательной работы с детьми 

является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) 

на целостное развитие личности. Воспитательно-образовательная работа в МДОБУ 

проводится в повседневной жизни и на организованных занятиях. При организации 

коррекционно-воспитательной работы с детьми с интеллектуальными нарушениями 

важное значение имеет создание эмоционального климата, при котором каждый ребенок 

постоянно чувствует заботу о себе, внимание, ласку со стороны всех взрослых, в первую 

очередь воспитателей и учителя-дефектолога. Педагоги группы - воспитатели и учитель-

дефектолог работают в тесном контакте, стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к 

воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Необходимо:  

1. Совместно изучать содержание программы обучения и воспитания в 

специализированном дошкольном учреждении. Совместно составлять перспективный 

план работы.  

2. Вместе проводить подготовку ко всем детским праздникам и развлечениям и 

участвовать в их проведении. Детские утренники, праздничные и тематические, являются 

итогом всей коррекционно-воспитательной работы с детьми за данный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать 

весь педагогический коллектив группы совместно с музыкальным руководителем.  

3. Проводить работу с родителями. Учитель-дефектолог и воспитатели 

рассказывают родителям о ребенке, делая акцент на положительных его возможностях, 

дают рекомендации по проведению режима дня дома, по оформлению игрового уголка, по 

общению, играм. Все рекомендации хорошо продуманы и согласованы между педагогами.  

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). Воздействие на личность воспитанников 

осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно 

обеспечивается активностью участников взаимодействия.  

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов деятельности 

наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. Интегративное воздействие образовательных компонентов на 

воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все 
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структурные составляющие образовательного процесса: - реализация целей и задач 

воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об 

окружающем мире; - установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей 

между содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; - 

построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

деятельности; - обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так 

и самостоятельной деятельности детей. 

 

2.12. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует специальных умений, необходимых для еѐ осуществления. 

 

Виды деятельности 

 

Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды  и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 

 

 
Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и  

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми
 произведений 
художественной   и   познавательной   литературы,   
направленный  на развитие читательских интересов детей, 
развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 
сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием 
способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает 
личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно- исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами 
деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного 
учреждения в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к 
проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующих Санитарных правил. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

учитель-дефектолог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Проектирование образовательной деятельности 

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» функционируют 2 компенсирующих группы 

для детей с задержкой психического развития, в которых обучаются дети в возрасте 4-7 

лет. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также всестороннему развитию каждого ребенка. 

Профессиональная коррекция речевых нарушений у дошкольников с ЗПР 

организована с учётом рекомендаций ПМПК, по рабочим программам учителя - 

дефектолога, педагога-психолога, составленным с учѐтом выявленных особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 

психическом развитии. Структура Рабочих программ специалистов коррекционной 

службы соответствует требованиям ФГОС. Рабочие программы представлены в 

Приложениях к Основной образовательной программе дошкольного образования МДОБУ. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности. Учебным 

планом предусмотрены следующее количество коррекционных занятий в неделю. 

 

Возраст детей Фронтальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Индивидуальные 

Занятия 

4-5 лет 3 раза в неделю Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 

5-6 лет 3 раза в неделю Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 

6-7 лет 3 раза в неделю Не менее 3 раз в неделю Не менее 2 раз в неделю 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин 5,5 - 6 3 – 3,5 

5-6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5-3 

6-7 лет 3 по 30 мин. 6,5– 7 2 – 2,5 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Дети с ЗПР посещают компенсирующие группы для детей с задержкой 

психического развития, их количество в группе не превышает 10 человек.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни – не более 20 мин. 5-ого года жизни – не более 20 мин для детей 

6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Содержание деятельности воспитателя в группе для детей с задержкой 

психического развития. 

Компенсация психофизиологического недоразвития ребенка, его социальная 

адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения воспитанниками теми же видами деятельности, которые предусмотрены 

массовой программой детского сада. Поэтому в задачи воспитателя группы входит 

обязательное выполнение требований Основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также решение коррекционных задач по развитию речи в 

процессе формирования элементарных математических представлений, на занятиях по 

конструированию и изобразительной деятельности, в других видах деятельности. 

К общеобразовательным задачам воспитателя в группе для детей с ЗПР относятся: 

– Обучение на занятиях по всем разделам массовой программы ДОУ (кроме 

занятий раздела «Ознакомление с окружающим миром»); 

– Воспитательная работа в соответствии с массовой программой ДОУ 

(нравственное, патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание и пр.); 

– Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. 

К коррекционным задачам воспитателя в группе для детей с ЗПР относятся: 

– Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления - высших 

психических функций, тесно связанных с познавательной деятельностью в 

индивидуальной работе по заданию учителя-дефектолога. 
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– Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

учителя- логопеда; 

– Проведение фронтальных занятий по развитию речи по системе, 

предусмотренной коррекционной программой; 

– Развитие артикуляционной и пальцевой моторики – процессов, связанных с 

речевой функцией; 

– Систематический контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи. 

Направления взаимодействия участников образовательного процесса 

Направления Форма проведения Срок 

проведения 

Ответственные 

Диагностическое Комплексное 

психолого- 

педагогическое 

обследование детей 

Сентябрь Учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Составление 

аналитического отчета 

Анализ коррекционно- 

педагогической работы 

за год. Определение 

задач на новый 

учебный год 

 
Май 

Учитель-дефектолог, 

учитель- логопед, педагог-

психолог 

Участие в 

работе 

психолого- 

педагогического 

консилиума 

В течение года Учитель-дефектолог, 

педагог- психолог, 

учитель-логопед 

Проведение 

психолого- 

педагогического 

мониторинга 

 
Апрель 

 
учитель-дефектолог, 

учитель- логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатель 

Коррекционно- 

развивающее 

Обсуждение и 

утверждение 

годового плана 

Май – сентябрь учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог- психолог 

Консультативное Проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

Октябрь, 

февраль, 

апрель 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Информационно- 

просветительское 

Выставка книг, 

методических 

пособий, 

Январь Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

педагог- психолог 
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дидактических игр, 

используемых в 

коррекционно- 

педагогической работе 

Формирование у 

педагогов, родителей 

информационной 

готовности к 

коррекционной работе 

с детьми, имеющими 

проблемы в развитии 

В течение года учитель-дефектолог, 

педагог- психолог, 

учитель-логопед 

Оформление стендов, 

папок-передвижек 

для родителей с 

рекомендациями 

профильных 

специалистов 

 
Ежемесячно 

 
учитель-дефектолог, 

педагог- психолог, 

учитель-логопед 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Условия осуществления образовательного процесса в МДОБУ соответствуют 

государственным и местным требованиям и нормам (в части санитарных и гигиенических 

норм, охраны здоровья обучающихся и работников, оборудования помещений, оснащения 

образовательного процесса). 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также всестороннему развитию каждого ребенка. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями отвечает как общим, так и особым образовательным 

потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим в структуре материально 

технического обеспечения отражена специфика требований к:  

 организации пространства;  

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся; 

 к образованию (ассистирующие средства и технологии); специальным учебным 

и дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся;  

 условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  

 информационно-методическому обеспечению образования.  

Все помещения учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия 

для разных видов детской активности: игровой, познавательной, исследовательской, 

творческой, с учетом рационального использования пространства. Основные помещения 
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оборудованы с учетом гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту 

и возрасту детей.  

Групповые комнаты оснащены мебелью с учетом антропометрических 

показателей. Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В групповых комнатах 

имеются физкультурные; книжные уголки и библиотеки; экологические уголки; атрибуты 

для театральной деятельности; уголки для самостоятельной продуктивной деятельности; 

развивающие игры; оборудованы мини-музеи по определённой тематике, имеется 

необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности детей. В каждой 

группе имеются магнитофоны, уголок по ОБЖ и пр.  

Кабинет учителей – дефектологов включают зону со специализированными 

столами. Имеется материал по развитию познавательных процессов.  

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым оборудованием и материалами 

для сохранения и укрепления психологического здоровья и включает: уголки социально- 

эмоционального развития, психолого-коррекционные игры, для развития восприятия и 

релаксации.  

В методическом кабинете собрана богатая библиотека методической, справочной и 

детской литературы; имеется необходимый наглядно-дидактический материал для 

занятий с детьми, накопленный педагогическим коллективом детского сада. Кабинет 

оснащен современными информационными мультимедийными системами.  

На территории детского сада имеется большой фонд деревьев, кустарников, 

проложена экологическая тропа. Зона игровой территории включает спортивную и 

групповые площадки для активной физической деятельности. Игровые площадки 

оснащены стационарным игровым и спортивным оборудованием, обеспечивающим 

безопасность, согласно инструкции предприятия-изготовителя: прогулочные веранды, 

малые архитектурные формы. 

Обеспечение безопасности 

В дневное и ночное время за безопасность МДОБУ отвечает охрана, ведётся 

видеонаблюдение. 

МДОБУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями). 

Установлена охранно-пожарная сигнализация (АПС), кнопка экстренного вызова 

(КЭВ). Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной 

безопасности. Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы 

эвакуации. 

Два раза в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за 

группами. 

Работники МДОБУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями. В МДОБУ проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим 

персоналом, а также с воспитанниками (с отметкой в журнале). 

Организация питания. 

В МДОБУ организованно 5-ти разовое питания воспитанников. Блюда готовятся на 

пищеблоке в соответствии с технологическими картами. 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учётом физиологических потребностей детей в калорийности. 
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Соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах. В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста 

большое значение имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее 

сохранение аппетита. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется 

согласно режиму дня и графику выдачи пищи. Перед раздачей пищи в группы 

представитель комиссии по питанию снимает пробу. Ежедневно проверяется качество 

поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками реализации и 

правильностью их хранения.  

В МДОБУ создана бракеражная комиссия, работающая в соответствии с 

Положением о бракеражной комиссии. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Педагогическими кадрами МДОБУ укомплектовано практически на 100%.  

Коллектив учреждения  состоит из 25 педагогов: из них 23 воспитателя и 3 специалиста: 

инструктор по физической культуре, музыкальные руководители.    

 Педагоги своевременно проходят курсы переподготовки по профессиональным 

программам, а также КПК в соответствии с федеральными  государственными  

образовательными стандартами дошкольного образования. Кроме того, повышают свой 

профессиональный уровень через  посещения методических объединений, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие МДОБУ. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации для реализации 

Программы; 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей детей. 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской активности, экспериментирования с доступными 

детям материалами, творческой активности всех воспитанников. 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста); детей и взрослых, двигательной активности детей, возможности для 

уединения. 

  Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, является 
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подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с 

детьми в оформлении группы. 

Принципы построения предметно-пространственной среды:  

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  наличие в группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным       способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4. Вариативность среды предполагает:  наличие в группе   различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования; 

 безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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РППС МДОБУ обеспечивает максимальную реализацию воспитательного 

потенциала пространства детского сада и насыщена материалами, электронными 

образовательными ресурсами, оборудованием и инвентарём в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ №3» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания:  

 подбор художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (интерактивное 

оборудование, экран, проектор, ноутбук, колонки и т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» на 

текущий учебный год. 

РППС отражает ценности воспитания в дошкольном возрасте, способствовует их 

принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, региона, 

города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и 

сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. Игрушки, 
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материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Вид помещения 

Функциональное назначение 

Оснащение 

  

Групповые комнаты: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность; 

- ознакомление с природой, 

труд в природе. 

 

Детская мебель для практической деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской деятельности. 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

  «Магазин»,  

 «Парикмахерская»,  

 «Больница» и др. 

Природный уголок. Конструкторы различных видов. 

Развивающие игры, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. Развивающие игры по развитию 

элементарных математических представлений, 

логике. Различные виды театров. 

Ноутбук-11шт. 

Мультимедийная установка (проектор, экран)-12шт 

 

Спальное помещение. 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

 

Спальная мебель  

Раздевальная комната. 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Информационный уголок. 

Выставка детского творчества. Наглядно - 

информационный материал для родителей. 

Методический кабинет: 

- осуществление методической 

помощи педагогам; 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических  

советов; 

 - выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития; 

- выставка изделий народно 

-прикладного искусства. 

Пособия для образовательной деятельности. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

-практикумов. Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми. Иллюстративный 

материал.   

Телевизор-1шт 
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Физкультурный зал. 

Физкультурные занятия, 

спортивные досуги, 

развлечения, праздники. 

Гимнастическая стенка  

Скамейки гимнастические 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания.  

Музыкальный зал. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Театральные представления. 

Праздники и утренники 

 

Сборники нот. Методическая литература. 

Музыкальный центр. Пианино. 

Музыкальные инструменты для детей. 

Мультимедийная установка (проектор, экран), 

ноутбук -1шт. 

СD диски с музыкальными произведениями по 

возрасту детей. 

Детские стулья, детские  и взрослые костюмы.  

Уличные игровые площадки 

Прогулка. 

Оборудование для игровых площадок. 

Спортивная площадка. 

физкультурные занятия 

Спортивное оборудование. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режимы дня в группах для детей с задержкой психического развития разработаны 

на основе Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре образовательной 

программы дошкольного образования.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности.  

Режим строится с учетом следующих факторов:  

 образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в 

течение всего дня;  

 по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) 

решаются задачи образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие; 

 местных климатических и конкретных погодных условий;  

 возраста детей и их индивидуальных психических особенностей; программы, 

по которой работает ДОУ, а также приоритетных направлений развития воспитанников; 

 традиций, сложившихся в данной возрастной группе, и с учетом времени года;  

 каждый день предусматривается время для чтения художественной 

литературы;  

 требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз с двигательными.  

 В МДОБУ «Сертоовский ДСКВ № 3» разработаны режимы:  

 на холодный/теплый периоды года 
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 щадящие режимы для детей, перенесших заболевание 

 адаптационный 

 двигательный  

 Время после дневного сна и перед полдником используется для организации 

закаливающих процедур, гимнастики и самостоятельной игровой деятельности детей. 

Прогулки во всех возрастных группах проводятся в утренний и вечерний отрезок 

времени общей продолжительностью не менее 4-х часов.  

Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в детский сад, должен быть 

организован таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное вхождение в 

новые условия жизни. Задача педагога на этом этапе — создать атмосферу 

доброжелательного общения в группе в целом и с каждым ребёнком в отдельности, 

поддерживать тесную связь с родителями. В группе должна быть создана для ребёнка 

атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Режим работы ДОУ – пятидневная неделя с 12 - часовым пребыванием детей в 

образовательном учреждении: с 7.00 до 19.00.   

Организация режима пребывания детей с ЗПР в группе компенсирующей 

направленности 

Режимные моменты Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Утренний приём, 

свободная 

деятельность в 

группах 

7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.05-8.15 

Подготовка к 

завтраку 
8.25-8.30 8.25-8.30 8.15-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность детей 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

включая перерывы 

9.00 – 10.00  
9.00 – 10.00  

10.20 – 11.00 

9.00 – 10.10  

10.30 – 11.15 

2-ой завтрак 10.00-10.20 10.00-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

10.20 -12.05 11.00-12.20 11.15-12.15 

Возвращение с 

прогулки, игры 
12.05– 12.25 12.20– 12.35 12.15– 12.25 

Артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика 

 12.25-12.35 12.25-12.35 
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Подготовка к обеду, 

обед 
12.25– 12.55 12.35– 13.00 12.35– 13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 
12.55 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем детей, 

закаливающие 

процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

Коррекционный час. 

Свободная 

деятельность в 

группе. 

15.30- 17.25 15.30- 17.30 15.30- 17.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 
17. 25 – 17.45 17. 30 – 17.50 17. 30 – 17.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.45 -19.00 17.50 - 19.00 17.50 - 19.00 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо нее проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность 

прогулок. В июне учителем-дефектологом, проводится только индивидуальная работа с 

детьми — по возможности на свежем воздухе. Закрепляется и повторяется весь материал, 

пройденный за учебный год. В конце июня учителем-дефектологом даются на лето 

индивидуальные методические рекомендации родителям каждого ребенка. 

 

3.4. Методические материалы и средства обучения 

Программное обеспечение 

1. 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, К. А. Логиновой. —СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

2. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

3—4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2015.   

3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

4—5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2015.   

4. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

5—6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2015.   

5. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6-

7лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2015.   

6. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей / Сост. Е.В. Трифонова. М., 2015 

Учебно-методический комплект Программы 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—5 лет. — 

М., 2014.  
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2. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5—7 лет. — 

М., 2014. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 2—3 лет. — М., 2015. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 3—4 лет. — М., 2015. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 4—5 лет. — М., 2015. 

6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 5—6 лет. — М., 2015. 

7. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

8. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. -  М., 2015. 

9. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра – средство развития 

дошкольников 3-7 лет. – М., 2015. 

10. Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у 

дошкольников. – М., 2015. 

11. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой — М., 

2014. 

12. Развивающие занятия с детьми 3—4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой — М., 

2014. 

13. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой — М., 

2014. 

14. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой — М., 

2014. 

15. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой — М., 

2014.  

16. Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 2—3 лет. - М., 2014. 

17. Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3—5 лет. - М., 2015.   

18. Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 5—7 лет. - М., 2015.   

Методические пособия 

1.  Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — М., 2012. 

9. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития 

навыков чтения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. — М., 2003. 

10. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / Под ред. 

Тарасовой К.В. — М., 2011. 

11. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. — М., 2011. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014. 

13. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. — 

М.,2013. 

14. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет. — 

М.,2004. 

15. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. — 

М.,2004. 

16. Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 
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17. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 

18. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001. 

 19. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников 

иностранному языку. — М., 2010. 

20. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных 

дошкольников. —М., 2010. 

21. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

22. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

23. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 

Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки» 

1. Программа «Я, ты, мы» Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

2. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

3.  Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

4. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа «Двуязычный детский сад». 

5. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа обучения дошкольников иностранному 

языку “Little by Little”. 

6. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования 

дошкольников. 

7. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» 

(музыкальное развитие детей старшего дошкольного возраста). 

8. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие 

музыкального восприятия детей 4—7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем мышление и 

речь. Учимся рассуждать. — М., 2004. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, весело мне. — 

М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: Книга для 

занятий с детьми. — М., 2005. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два — словечко: 

Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке. — М., 

2005. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие 

речи.— М., 2003. 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. — М., 2003.  

8. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

9. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» М., 

2014. 

10. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка». - М., 2014. 

11. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

12. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

13. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. — М., 2003. 

14. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). — М., 2003. 

15. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 2003. 
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16. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 2003. 

17. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). — 

М., 2003. 

18. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

19. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002. 

  Учебно-методический комплект парциальной образовательной программы 

Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»:   

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб., 2017. 

2.  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь – 1, СПб., 24с. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь – 2, СПб., 24с. 

4. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь – 3, СПб., 24с. 

5. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь – 4, СПб., 24с. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

МДОБУ. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
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экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное.  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Группы компенсирующей направленности функционируют в форме «группа в 

группе». Дети двух групп находятся в одном групповом помещении, но для каждой 

организован образовательный процесс и режим дня, в соответствии с возрастом и 

степенью проявления нарушения. «Группа в группе» организуется по принципу схожести 

основного нарушения детей одной и второй группы. 

Дети с ЗПР посещают компенсирующую группу для детей с задержкой 

психического развития. «Группа в группе» в данном случае представлена – группой для 

детей с ЗПР старшего дошкольного возраста (5-6 лет) и группой для детей с ЗПР старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет).  

Для реализации Программы в каждой группе предусмотрены отдельные кадровые 

условия, то есть по 2 воспитателя, 2 учителя-дефектолога, 2 педагога-психолога, тьюторы 

и ассистенты (при необходимости). 
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VI. Краткая презентация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

Уважаемые родители! 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ЗПР (далее - Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

основной образовательной программы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3», с рабочей 

программы воспитания, для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. Программа ориентирована на 

детей с задержкой психического развития в возрасте от четырех до семи лет, и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения программы 4 года. 

В МДОБУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели с 12 

часовым пребыванием.  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях и учитывает возрастные и психологические особенности 

дошкольников с ЗПР. В программу включены содержание работы для каждой из 

возрастных групп в соответствии с Федеральным государственным стандартом. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсированной 

направленности. 

Цель Программы: создание оптимальных условий для всестороннего развития 

каждого ребѐнка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания периода дошкольного детства, создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития детей дошкольного возраста.  

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с 

задержкой психического развития и направлена на коррекцию недостатков в их развитии, 

а также профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании 

детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Особое внимание в Программе МДОБУ уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также нравственно-патриотическому 
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воспитанию, уважению к традиционным ценностям, приобщению к истокам русской 

народной культуры, воспитанию активной жизненной позиции, творческого подхода в 

решении различных жизненных ситуаций, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел описывает цели и задачи программы, педагогические 

принципы построения программы, описывает формы взаимодействия участников 

образовательного процесса, характеристики особенностей детей с задержкой 

психического развития, а также планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое описывает 

образовательную деятельность в соответствии с направлениями развития, а также 

коррекционную работу, описание вариативных форм, способов и методов реализации 

Программы. Организационный раздел содержит описание материально – технического 

обеспечения Программы, обеспечения методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок дня, а также особенности организации 

развивающей предметно – пространственной среды. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ № 3»; 

 Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития 

 Примерной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 Примерной программы воспитания, для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Вариативная часть программы дошкольного образования разработана на основе 

парциальных программ:  

3) «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, формирует осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

4) «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие). 

Адаптированная образовательная программа предполагает активное 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. С семьями 

воспитанников сотрудничают все специалисты МДОБУ. Педагоги систематически 

оказывают родителям помощь в выявлении у детей положительных и отрицательных 

качеств личности, руководят самообразованием родителей, развивают у них стремление к 
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самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и комфортных условий для 

развития нетипичного ребенка в семье, постоянно работают над единством 

педагогических требований в семье и детском саду. 

Работа с семьей выстроена по следующим направлениям 

 

№ 

 

Направления взаимодействия 

 

Формы реализации 

 

1. 

Изучение семьи и еѐ 

образовательных потребностей 

Анкетирование, «социальный паспорт», 
наблюдение за процессом общения членов семьи, 
мониторинг потребностей. 

 

2. 

Информирование Наглядно-текстовые материалы (визитки, 

стенды, буклеты…). Сайт. Дни открытых дверей. 

Фотовыставки. Личные беседы. Родительские 
собрания 

 

3. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские  собрания 

Активные формы 

взаимодействия Тематические 

папки-передвижки 
Сайт 

 

 

 

 

4. 

Консультирован

ие Обучение 

Нормативно - правовая сторона образовательной 

системы. 

Консультации индивидуальные специалистами 

детского сада (психологом – под запись) 
Семейные проекты (ФГОС) 
Творческие задания 
Мастер-классы специалистов (артикуляционная 

гимнастика, работа в тетради, дидактические, 

коммуникационные и прочие игры) 

 

 

5. 

Совместная деятельность, в т.ч 

непосредственное

 вовлечени

е родителей в образовательный 

процесс 

Праздники и досуги – 

участники. Семейные проекты 

(ФГОС) Субботники 
Дни открытых дверей 
Родительская 
общественность 

Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут ознакомиться с 

документами по организационным и образовательным вопросам, с последними 

событиями и мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии. Также родители 

могут задать интересующие их вопросы и высказать свои пожелания по электронной 

почте нашего детского сада. 
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