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Введение 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического разви-

тия Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Селиванихинский детский сад 

комбинированного вида (далее - МКДОУ) разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Закон № 273-Ф3) с изменениями от 24 марта 2021 года;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвер-

жденный Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 с учетом основной образовательной программы МКДОУ Селиванихинский детский сад;  

 на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие опре-

деленные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа направлена на создание условий разностороннего развития ребенка с ЗПР, открываю-

щих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствую-

щим возрасту видам деятельности, в т. ч. достижением детьми дошкольного возраста уровня разви-

тия, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ началь-

ного общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования), требования к условиям реализации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каж-

дом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для построения системы пе-

дагогической деятельности групп комбинированной направленности для детей с задержкой психиче-

ского развития, обеспечение гарантий качества содержания, создания условий для  выявления и кор-

рекции нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого ребенка 

и регламентируется: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 
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 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 СП 2.4.3648-20; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373; 

 методическими рекомендациями «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития 
под редакцией С.Г. Шевченко; 

 Уставом и нормативными документами МКДОУ Селиванихинский детский сад; 

 основной образовательной программой МКДОУ Селиванихинский детский сад (далее – ООП 

МКДОУ). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и обра-

зования ребенка с ЗПР от 5 до 7 лет. 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития в возрасте 

от 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов МКДОУ и роди-
телей (законных представителей) дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности познава-

тельного и речевого развития детей. Комплексность педагогического воздействия направлена на вы-

равнивание и коррекцию познавательного, речевого и психофизического развития детей и обеспече-

ние их всестороннего гармоничного развития. 

Цель Программы достигается через решение основных задач: 

 создавать благоприятные условия для коррекционно-развивающего обучения детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 

 обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 

 создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанни-

кам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремя-

щимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях по-
вышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творчески организовать воспитательно-образовательный процесс; 

 вариативно использовать образовательный материал, что позволит развивать творчество в соответ-

ствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительно относиться к результатам детского творчества; 

 соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключающую умствен-
ные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечиваю-

щей отсутствие давления предметного обучения; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, раз-
вивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициа-

тивность самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной деятель-

ности;  

 развивать духовно-нравственную культуру ребенка, формирование ценностных ориентаций сред-

ствами традиционной народной культуры родного края. 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений:  

 Формировать у дошкольников основы гражданственности и патриотизма посредством зна-
комства с историей родного села, города, края, культурными ценностями народов Красноярского 

края, его природными особенностями через реализацию проекта МКДОУ «Наш Красноярский край». 

 Формировать у дошкольников  необходимые умения и навыки, выработку положительных, 

устойчивых привычек безопасного поведения на улицах села и города через реализацию авторского 

проекта «Зеленый огонек». 

1.1.2.Принципы и подходы к реализации Программы 

В Программе на первый план выдвигается коррекционно-развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания (авторы 

В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспе-

чить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие и коррекцию интеллектуально-волевых качеств, дает возможность формиро-

вать у детей все психические процессы. 

В основу Программы заложены лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, все-

стороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. 

Игровая деятельность рассматривается как ведущая в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Развивающее обучение и научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно организован-

ное обучение «ведет за собой развитие, лежит в основе формирования Программы. 

Программа учитывает основные принципы дошкольного образования: 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 
развития; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Также Программа имеет в своей основе следующие принципы специального образования: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые 

находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов предполагает, что устранение психических нару-
шений должно носить медико-психолого- педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов ДОУ (программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность дей-

ствий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников); 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, мето-

дов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей пред-
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полагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей; 

конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соот-

ветствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функ-
циональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Систем-

ность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

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

пательное психическое развитие;  

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип последовательности и концентричности усвоения знаний в каждой из возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях предполагает такой подбор материала, когда между 

составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыду-

щие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образова-

ния. Концентрированное изучение материала служит также средством установления более тесных 

связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях учителя-

дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно 

пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать 

развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Методологическими основаниями образовательной программы МБДОУ являются следующие под-

ходы: 

Культурно-исторический подход определяет ряд принципиальных положений Программы:  

 необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближайше-
го развития, ведущей деятельности возраста;  

 понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребеѐнка;  

 организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей;  

 учет современной социо-культурной среды, в том числе особенностей общества и основных тен-

денций его развития. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятель-

ности, которая формируется постепенно, сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодей-

ствии со взрослым, затем с другими детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно. 

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только в процессе правиль-

но организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка.  

Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-дисциплинарной к личностно-

ориентированной модели взаимодействия. Суть которой заключается не в прямой передаче ребенку 

знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом смысле знания, умения и навыки являются сред-

ством его развития. Меняются способы работы. Способ воздействия «сделай как я» меняется на спо-

соб взаимодействия. При личностно-ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения  

Культурологический подход. (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, Н.Б. Крылова). Идея 

его очень проста и интуитивно понятна – данный подход близок каждому, кто заинтересован в разви-

тии своего ребенка. Взрослый подбирает для него те культурные практики, которые считает нужными 

и полезными, и показывает ребенку способы их осуществления. Чем младше ребенок, тем более уни-

версальными являются культурные практики. Любому взрослому известно, что детям полезно играть, 

рисовать, много двигаться, и он в различной степени способствует этому – покупает им игрушки, ка-

рандаши и краски, организует прогулки. Далее, взрослый, ориентируясь на проявившиеся способно-

сти и интересы ребенка, выбирает для него более специализированные культурные практики. Ребенок 

осваивает культурные нормы через две формы активности:  

 под руководством взрослого;  

 в самостоятельной деятельности.  
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Также при разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования, опреде-

лённые главной целью комплексных программ: создание оптимальных условий для амплификации 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности каждого ребенка. 

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и педагогической 

работы специалисты и воспитатели учитывают: 

 принципы специального обучения и воспитания; 

 результаты психолого-педагогического обследования группы и каждого ребенка с целью разработки 
или корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы; 

 задачи и содержание основных разделов программы. 

Для успешной деятельности по реализации Программы, достижения максимальной эффективности 

коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются: 

 особенности психофизического развития и возможности детей; 

 структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР; 

 знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

 возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности пребывания 
в данном учреждении; 

 синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их взаимодополняющи-
ми, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие детей; 

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по во-
просам воспитания, обучения и развития детей. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей ра-

боты и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. 

1.1.3. Психолого-педагогические особенности детей старшего возраста с ЗПР 
Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического развития, когда 

отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) от-

стают в своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста. 

ЗПР - одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся неравно-

мерной сформированностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, которую выявляют с 

началом обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной 

недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР характеризуется замедленным темпом психиче-

ского развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, повышенная от-

влекаемость, быстрая утомляемость - все эти симптомы сначала проявляются на поведенческом 

уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К старшему дошкольному возрасту становятся 

очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, эмоцио-

нального развития, речи оказывается снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят 

соматически ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью нервной системы, в том 

числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы 

(гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью эмоцио-

нально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, 

памяти, речи). Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их 

можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным раз-
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витием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть очаговое ор-

ганическое поражение головного мозга или функциональные нарушения деятельности центральной 

нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в 

физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной концентрации 

внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. 

Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и предметно-

практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной информации в основ-

ном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством активизации познавательной дея-

тельности. 

Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос усвоен-

ных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на недо-

статочность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами звукопроизноше-

ния, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи при ЗПР носят систем-

ный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико-

грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое восприятие, недостатки звуко-

произношения, проблемы в формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его ограни-

ченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного и слухового 

восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической. Недостатки 

в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, неточности воспроизве-

дения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной работоспособности, 

недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения и деятельности. Характерной 

особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у большинства из них функции активно-

го внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они затрудняются обоб-

щать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР обнаруживаются трудности 

словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению материала; 

слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности. Отставание возникает на уровне 

наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают трудности в формировании образных представ-

лений, не образуется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены следующие общие 

для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость эмоций и воли, отклоне-

ния в двигательной сфере. У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности ло-

гических операций: непланомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. Поэтому ребенку 

с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию внима-
ния, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности. 

Дети с ЗПР - многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них имеет не-

грубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего органического 

поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Соматическая 

ослабленность, наличие хронического заболевания также могут стать причиной отставания в нервно-

психическом развитии. Неблагоприятные микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации 
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являются еще одно причиной ЗПР у детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений за-

держки психического развития, разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми. 

В детский сад в группы компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ЗПР 

преимущественно попадают дети с задержкой церебрально-органического генеза. В структуре откло-

няющегося развития отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной си-

стемы, так и признаки ее функциональной незрелости. Состояние детей часто осложнено энцефало-

патическими и невротическими расстройствами, такими как гидроцефально-гипертензионный син-

дром, синдром моторной возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные расстрой-

ства и др. В этих условиях учитель-дефектолог должен строить свою работу с учетом структуры от-

клоняющегося развития, уровня актуального развития и состояния здоровья каждого воспитанника. 

Причины возникновения ЗПР: органическая недостаточность нервной системы, чаще резидуально-

го (остаточного) характера, в связи с патологией беременности и родов; хронические соматические 

заболевания; конституциональные (наследственные) факторы; неблагоприятные условия воспитания 

(ранняя депривация, плохой уход, безнадзорность и др.). 

1.2. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматри-

вать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. Дети с различными недостатками в физическом 

и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познаватель-

ного и социального развития личности. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и началь-

ного общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоя-

щие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В Программе, и в ФГОС, целевые ориентиры даются для дошкольного возраста на этапе заверше-

ния дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

(к семи годам): 

Социально – коммуникативное развитие: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, к разным видам труда, к 
другим людям, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 
в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 у ребенка сформированы знания о своей малой родине: о прошлом и настоящем русского народа; 
людях, народах, проживающих на территории России, культуре и традициях. 

Речевое развитие: 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности;  

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными предложениями, 
владеет навыками объединения их в рассказ; 

 элементарными навыками пересказа, навыками диалогической речи; 

 словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, прилагательных, от суще-
ствительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных существительных и пр.; 

 грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родо-
видовые окончания слов должны проговариваться чётко; простые и почти все сложные предлоги – 

употребляться адекватно; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (суще-
ствительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.); 

 владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и корот-

ких предложений в пределах программы. 

 в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Физическое развитие: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движе-
ниями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные); 

 в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу 
и гибкость; 

 ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые 
варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие кон-

кретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях; 

 проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоя-

тельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательно-

го опыта; 

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

 имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 
его; 

 владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состоя-

ние своего здоровья; 

 может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, при-
ложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Познавательное развитие: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется при-
чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям приро-

ды и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, матема-
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тики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями; 

 организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с соб-
ственными замыслами; 

 проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается уста-

навливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, вы-

деляя в сходных предметах отличие, в разных - сходство; 

 может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения 
во времени; 

 проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной 
стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны; 

  рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее; 

 проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию 
народов мира; 

 знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президен-
та, некоторые достопримечательности города и страны; 

 имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, стра-
ны. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и про-

фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность 

и т. д.); 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; 
имеет творческие увлечения; 

 проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 
узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства; 

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, про-

думывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстриру-

ет высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и организованность; 

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и 
плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

 ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание са-
мому научиться читать; 

 обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к 
разным видам творческой деятельности на основе произведения; 

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

 знает фамилии 4 - 5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с по-
мощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 

 воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к 
героям и идее; 

 творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- игровой деятельно-

сти на основе художественных текстов; 

 развита культура слушательского восприятия; 

 ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; 
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 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 
музыки, творчестве разных композиторов; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; 

 активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувство-

вать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания; 

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в ин-
струментальных импровизациях. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образо-

вательных достижений, основанная на методе наблюдения и специального диагностического обсле-

дования и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития группы детей. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений и карты мониторинга дет-

ского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каж-

дого ребенка в ходе: 

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

ния контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

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

сти); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автоно-

мии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения сле-

дующих образовательных задач: 

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

ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, что-

бы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Старшая группа (первый год обучения) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Дети должны уметь: 

 проявлять умение объединяться для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим замыслом; 

 уметь подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 делать попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты помощью речи: убеждать, дока-
зывать, объяснять; 

 уметь быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок своем шкафу; 

 иметь навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 
взрослых); 



13 
 

 самостоятельно мыть руки перед едой; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком); 

 владеть простейшими навыками поведения во время еды, пользоваться вилкой, ножом; 

 самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой; 

 самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы; 

 называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 

 называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 

 соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 

 рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога; 

 знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как семья проводит досуг; 

 домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родителям в домашнем 

труде; 

 называть главную улицу и площадь своего города (села); 

 соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 

 знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, 

 вывески, дорожные знаки, к кому обратиться за помощью в случае необходимости. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Дети должны знать: 

• состав чисел 2-5. 

Дети должны уметь: 

• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

• считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?»; 

• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество соответствую-

щим числительным; 

• сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где предметов 

больше, меньше, одинаково; 

• практически иллюстрировать состав чисел 2-5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел; 

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

середину и т.п.); 

• понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Дети должны уметь: 

 Проявлять любознательность, интерес к исследовательской деятельности, эксперимен-

тированию; 

 различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 

 определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, листе 

бумаги; 

 уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 

 различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, синий, фиолето-

вый, коричневый, белый, черный; 

 узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоуголь-

ник, овал) и геометрические тела (куб, цилиндр, конус); 

 уметь обводить контур геометрических фигур и биологических объектов (листьев разных деревь-

ев); 

 указывать размер предметов (большой - маленький, большой – больше-самый большой, малень-

кий - меньше - самый маленький, самый большой - самый маленький, больше, чем - меньше, чем) при 

сравнении нескольких предметов (от 3 до 5) разной длины, высоты, ширины; 
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 применять приемы сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, форме, размеру: 

прикладывание вплотную при распознавании цвета, накладывание друг на друга при определении 

формы, уравнивание по одной линии при определении размера; 

 уметь составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, одинако-

вого цвета; 

 уметь подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине. 

 создавать однородные группы предметов по одному признаку по двум-трем признакам (цвету, 

форме, величине) по полной и неполной аналогии; 

 употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) расположение 

предметов в пространстве, в активной речи. 

Дидактические игры 

Дети должны уметь: 

 уметь играть в простейшие настольно-печатные игры; 

 проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

детей; 

 с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства предметов и материал, из которого они 

сделаны; 

 сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и классифицировать предметы, 

одинаковые по цвету, форме, цвету и форме, по форме и величине, а также группировать предметы по 

назначению (одежда, обувь, мебель, игрушки, настольные игры и т.п.); 

 формировать умение концентрировать внимание, словесную память, зрительное восприятие. 

Ознакомление с предметным окружением 

Дети должны знать: 

 бытовую технику (знание двух-трех предметов); 

 правила обращения с бытовой техникой, правила безопасности; 

 любимые игрушки и настольные игры. 

 предметы домашнего обихода (мебели, посуде, одежде, обуви, головных уборах). 

Ознакомление с социальным миром 

Дети должны: 

 иметь представление и уметь рассказать двумя-тремя предложениями о труде взрослых детского 

сада: воспитателя, помощника воспитателя, педагога-дефектолога, медсестры; 

 иметь представление об особенностях работы почтальона (разносит письма, телеграммы и газеты, 

а также пенсии старым людям и т.п.); водителя общественного пассажирского транспорта (например, 

ведет автобус по определенному маршруту, делает в установлениях местах остановки, открывает и 

закрывает двери, объявляет остановки, старается вести автобус плавно, чтобы людям было удобнее 

ехать; продавца (вежливо обращается с покупателем, старается помочь в выборе товара, подает товар, 

получает деньги, благодарит за покупку); 

 знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором живет ре-

бенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропро-

вода, балконов, лоджии и т.п.); 

 узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, детский сад, шко-

лу, поликлинику, переход; 

 узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, троллейбус, поезд, самолет) 

Ознакомление с миром природы 

Дети должны: 

 узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на участке детс-кого сада 

и в ближайшем окружении; называть наиболее 

 распространенные растения сада и огорода на рисунках, в природе и по описанию; 

 иметь первоначальные представления о том, что у каждого растения есть корни, листья, цветы, 

ствол или стебель, а также плоды или семена; 
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 узнавать и правильно называть 3- 4 вида травянистых цветущих растений;  

 2 - 3 вида деревьев,  

 1 - 2 вида кустарников;  

 2 - 3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый гриб); 

 1 - 2 комнатных растения; 

 называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод; 

 уметь отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы,овощи, фрукты, ягоды, гри-

бы, два-три наименования конкретных предметов; 

 правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в при-роде, опи-

раясь на знание основных отличительных признаков; 

 правильно называть 3 - 4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать пред-

ставления о характерных особенностях насекомых (6 ног, брюшко, головка, крылья, на-сечки на 

спине); 

 знать домашних и диких животных (5 - 6 видов), различать их по размеру, характерным частям 

тела, повадкам. Знать места проживания животных, чем они питаются, какую пользу приносят лю-

дям; 

 правильно называть времена года, их последовательность; 

 различать и правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, 

ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет 

(кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п.; 

 называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью-весной, зимой-летом), 

осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием противительных со-

юзов а, но; 

 составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных наблюде-

ний, по вопросам педагога, по опорным словам); 

 уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними жи-

вотными. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Расширение и систематизация словаря 

Дети должны: 

 активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, которые изучаются в следующим 

темах: Времена года. Деревья. Кустарники. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. Домашние жи-

вотные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. Дом. Детский сад. Общественные учреждения. Про-

фессии людей, связанные с работой сотрудников детского сада, поликлиники, почты, магазина, 

транспорта. Мебель. Посуда. Игрушки. Одежда. Обувь. Головные уборы; 

 употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства материалов, назначение непо-

средственно наблюдаемых предметов; 

 называть предметы, их пространственное расположение (двух, находящихся в противоположных 

направлениях, и нескольких, один из которых находится в центре (в середине), другие: справа- слева, 

вверху-внизу, спереди - сзади от середины) после выполнения словесных указаний педагога. 

 

Обучение построению высказывания (совершенствование грамматического строя, построе-

ние предложения) 

Дети должны: 

 отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко проговаривать окон-

чания в словах; 

 использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и др.; 

 правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными в роде, числе и 

падеже (например, одно колесо, два колеса, три колеса... или: красное яблоко, красный шарф, красные 

карандаши, красная шапочка и т.п.); 
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 понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов 

(верх - низ, правое - левое, спереди - сзади). 

 строить предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих простран-

ственные понятия. 

Развитие связной речи 

Дети должны научиться: 

 рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явлениями природы, а также о 

собственной практической деятельности по этапам изготовления той или иной поделки или выпол-

ненного трудового действия («Как я наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из шишечек»  т.п.); 

 составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на сюжетной картине: уме-

ние выделить главное, установить причинно-следственные связи, сделать выводы; 

 понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной картине; 

 уметь рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных картин; 

 составлять рассказы-описания любимых игрушек. 

Чтение художественной литературы 

    К концу года дети должны уметь: 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

  рассказывать наизусть небольшие потешки, стихотворения. 

Развитие фонематического восприятия 

Детей следует научить: 

 способу вычленения звука из слова и называнию выделенного звука; 

 относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания; 

 условному обозначению гласных и согласных звуков соответствующим цветом; 

 узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки; 

 составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из двух-трех слов. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Детей следует научить: 

Рисование 

 изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закраши-

вать, использовать разные материалы; 

 передавать несложный сюжет, объединять в рисунке несколько предметов; 

 выделять выразительные средства дымковской игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами 

дымковской росписи. 

Лепка 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; ис-

пользовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация 

 правильно держать ножницы и уметь резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямо-

угольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыка 

 узнавать песни по мелодии; 
 различать звуки по высоте; 

 петь протяжно, четко произносить слова; 

 вместе - начинать и заканчивать пение; 

 выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; 

 выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах; 
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 выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Дети должны уметь: 

 использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

 способны преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

 умеют сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещать стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка); 

 приклеивают к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - 

спинку). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Дети должны уметь: 

 соблюдать элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользует-

ся расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле); 

 обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

 соблюдать элементарные правила приема пищи (правильно пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой, полоскать рот после еды); 

 принимать правильное исходное положение при метании; 

 метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

 отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

 ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.; 

 строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 ориентироваться в пространстве, находит левую и правую стороны; 

 выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

Подготовительная группа (второй год обучения) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Дети должны знать: 

• состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 

• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

• считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 

«Сколько?, «Который по счету?; 

• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество соответствую-

щим числительным; 

• сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где предметов 

больше, меньше, одинаково; 

• практически иллюстрировать состав чисел 2 - 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел; 

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

середину и т.п.); 
• понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

• читать и записывать числа до 10; 

• уметь присчитывать и отсчитывать по единице вприделах10; 

• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью сложения и 

вычитания; 

• распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

• пользоваться знаками и обозначениями: +, -, = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Дети должны: 

 проявлять любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментирова-

нию; 

 различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 

 определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, листе 

бумаги; 

 уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 

 различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, синий, фиоле-

товый, коричневый, белый, черный; 

 узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник, многоугольник, овал) и геометрические 

тела (брус, куб, цилиндр, конус); 

 уметь обводить контур геометрических фигур и биологических объектов (листьев разных де-

ревьев); 

 указывать размер предметов (большой - маленький, больше -меньше, одинаковые по размеру, 

самый маленький (большой), высокий - низкий, выше - ниже, одинаковые по высоте, самый высокий 

(низкий), длинный - 

короткий, толстый - тонкий, глубокий - мелкий на основе сравнения; 

 применять приемы сравнения наложение, приложение двух или нескольких предметов по цве-

ту, форме, размеру: прикладывание вплотную при 

распознавании цвета, формы, уравнивание по одной линии при определении размера; 

 уметь составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, одина-

кового цвета; 

 уметь подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине. 

 уметь классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету) 

по полной и неполной аналогии; 

 употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и расположе-

ние предметов в пространстве, в активной речи. 

Ознакомление с предметным окружением 

Дети должны знать: 

 бытовую технику (знание двух-трех предметов), назначение пяти, шести видов; 

 правила обращения с бытовой техникой, правила безопасности; 

 уметь описать одну – две игрушки и рассказать о правилах одной - 

двух настольных игр; 

 предметы домашнего обихода (мебели, посуде, одежде, обуви, головных уборах). 

Ознакомление с социальным миром 

Дети должны: 

 иметь представление и уметь рассказать о родном крае, о Родине -России, о флаге, гербе, о 

государственных праздниках; 

 знать о труде взрослых детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, педагога- дефек-

толога, медсестры; 

 иметь представление о людях разных профессий об особенностях работы; 
 знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором живет 

ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоро-

провода, балконов, лоджий и т.п.); 

 узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов аптеку, почту, детский сад, 

школу, поликлинику, переход; 

 узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, троллейбус, поезд, самолет). 

Ознакомление с миром природы 
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Дети должны: 

 узнавать и правильно называть 5-6 растений, произрастающих на участке детского сада и в 

ближайшем окружении; называть наиболее распространенные растения сада и огорода на рисунках, в 

природе и по описанию; 

 уметь устанавливать связь между состоянием растения и условиями окружающей среды; 

 иметь первоначальные представления о том, что у каждого растения есть корни, листья, цветы, 

ствол или стебель, а также плоды или семена; 

 иметь представления о лекарственных растениях (подорожник крапива и т.д); 

 узнавать и правильно называть 2-3 вида деревьев, 1 - 2 вида кустарников; 2 - 3 вида грибов 

(знать мухомор как ядовитый гриб); 1 - 2 комнатных растения; 

 называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод; 

 уметь отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, два-три наименования конкретных предметов; 

 правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в природе, 

опираясь на знание основных отличительных признаков; 

 правильно называть 3 - 4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать пред-

ставления о характерных особенностях насекомых 

(6 ног, брюшко, головка, крылья, насечки на спине); 

 уметь устанавливать причинно- следственные связи между природными явлениями ( если ис-

чезнут насекомые – опылители растений, растения не дадут семян и др.); 

 знать домашних и диких животных (5-6 видов), различать их по размеру, характерным частям 

тела, повадкам. Знать места проживания животных, чем они питаются, какую пользу приносят лю-

дям; 

 правильно называть времена года, их последовательность; 

 различать и правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнеч-

но, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, 

сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег 

и т.п.; 

 называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью - весной, зимой - 

летом), осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием противитель-

ных союзов а, но; 

 составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных наблю-

дений, по вопросам педагога, по опорным словам); 

 уметь оформлять альбомы о временах года: подбирать фотографии, картинки рисунки; 

 уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними 

животными. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Расширение и систематизация словаря 

Дети должны: 

 активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, которые изучаются в следую-

щих темах: Времена года. Деревья. Кустарники. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. Домашние 

животные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. Дом. Детский сад. Общественные учреждения. Про-

фессии людей, связанные с работой сотрудников детского сада, поликлиники, почты, магазина, 
транспорта. Мебель. Посуда. Игрушки. Одежда. Обувь. Головные уборы; 

 употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства материалов, назначение 

непосредственно наблюдаемых предметов; 

 называть предметы, их пространственное расположение (двух, находящихся в противополож-

ных направлениях, и нескольких, один из которых 

находится в центре (в середине), другие: справа - слева, вверху - внизу, спереди - сзади от середи-

ны) после выполнения словесных указаний педагога; 
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 уметь высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Обучение построению высказывания (совершенствование 

грамматического строя, построение предложения) 

Дети должны: 

• отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко проговаривать окон-

чания в словах; 

• использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и др.; 

• правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными в роде, числе и 

падеже (например, одно колесо, два колеса, три колеса... или: красное яблоко, красный шарф, красные 

карандаши, красная шапочка и т.п.); 

• понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов 

(верх - низ, правое - левое, спереди - сзади). 

• строить предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих простран-

ственные понятия. 

Развитие связной речи 

Дети должны научиться: 

 рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явлениями природы, а так-

же о собственной практической деятельности по этапам изготовления той или иной поделки или вы-

полненного трудового действия («Как я наблюдал за птицами, «Как я делал белочку из шишечек и 

т.п.); 

 составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на сюжетной картине: 

умение выделить главное, установить причинно-следственные связи, сделать выводы; 

 понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной картине; 

 уметь рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных картин; 

 составлять рассказы-описания любимых игрушек; 

 уметь отстаивать свою точку зрения, владеть самостоятельностью суждений. 

Подготовка к обучению грамоте 

К концу пребывания подготовительной группе детей следует научить: 

• различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условно-

графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из трехсложных слов, написание кото-

рых не расходится с произнесением; 

• обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

• знать о двух основных группах звуков русского языка - гласных и согласных, различать гласные 

и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции, использовать условные обозна-

чения гласных и согласных звуков; 

• различать твердые и мягкие согласные; 

• выделять предложения из устной речи; 

• выделять из предложения слова; 

• правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение. 

Чтение художественной литературы 

К концу года дети должны уметь: 

• выразительно, последовательно, самостоятельно или с помощью вопросов педагога передавать 
содержание небольших литературных текстов; 

• драматизировать небольшие произведения; 

• рассказывать наизусть небольшие стихотворения, передавать настроение произведения интона-

цией. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Продуктивная деятельность 
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Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное деко-

ративное искусство, скульптура). 

Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знать особенности изобразительных материалов. 

Рисование 

Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка 

Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы. 

Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация 

Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приёмы вырезания, обрывания бумаги. 

Труд 

Самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

Выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

Поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполнять поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Музыкальная деятельность 

• Узнавать знакомые произведения, отгадывать композитора. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на 

каком известном инструменте оно исполняется. 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. Уметь отгадывать «мажор» и «минор» в музыке. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выде-

лять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать ха-

рактерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

• Петь или подпевать несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музы-

кально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Воспроизводить и свободно петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с аккомпа-

нементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, пра-

вильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музы-

кальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно 

начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 
• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружиня-

щий шаг, прямой галоп, подскоки; выразительно исполнять танцы, движения с предметами (шарами, 

обручами, мячами, цветами, флажками). 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее положение 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответ-

ствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной и специальной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией основной образовательной 

программы МКДОУ Селиванихинский детский сад и методическими рекомендациями, допущенными 

Министерством образования РФ, по проведению коррекционной работы «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» под ред. С.Г. Шевченко. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с ЗПР 

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 индивидуальных особен-

ностей детей с ЗПР, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различ-

ных видах деятельности: 

 игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и экспериментиро-
вания с ними), 

 восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарного быто-
вого труда (в помещении и на улице), 

 конструирования из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательной (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержание коррекционно-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с ЗПР 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 пси-

хологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ 

Старшая группа (первый год обучения) 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на: усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребен-

ка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, 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». (п.2.6. ФГОС 

ДО) 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и добро-

желательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения догова-риваться, са-

мостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской при-

надлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигие-нических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положи-

тельного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном по-

ведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил без-

опасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых ти-

пичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений 

о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, за-

ниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 
общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и обществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответ-

ственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее ге-

неологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощ-

рять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполне-

нию постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому са-

ду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями ис-

кусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизнен-

ную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских ра-

бот). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей, при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 
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Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятель-

ность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой дея-

тельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно де-лать), спо-

собы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целе-

устремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приво-

дить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за рас-

тениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и живот-

ных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; вес-

ной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах тру-

да, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками че-

ловека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеход-

ный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипеди-

стов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобу-

са», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место сто-

янки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятель-

ности человека. 
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Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (ку-

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах пове-

дения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Познавательное развитие» предполагает: развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вооб-

ражения 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 време-

ни, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, об особенно-

стях природы». (п.2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об ос-

новных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознатель-

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; уме-

ния устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функ-

ция, назначение, свойства и качества предмета). 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что че-

ловек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расши-

рение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представ-

лений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине; гордости за её достижения, патриотических чувств. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
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Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Формирование элементарных математических представлений 

Признаки предметов. Цвет, форма, размер; соотношение «одинаковые»-«разные» на основе прак-

тических упражнений в сравнении предметов. 

Количество и счет. Разные способы сравнения. Понятия - много, мало, несколько, столько же, 

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

Способы уравнивания групп предметов: сопровождение действий словами -прибавить (убавить), 

стало поровну (больше, меньше). 

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. Понимание 

того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. Не-

зависимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между предметами и 

направления счета. Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Счет в прямом и обратном 

порядке, от одного заданного числа до другого. 

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

«Сколько осталось?». Соотнесение числа и количества. 

Знакомство с цифрами 1 - 5. Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и количества. 

Состав чисел 2 - 5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе практических действий 

с предметами. Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?»  

Величина. Размер предметов: большой - маленький, одинаковые по размеру; высокий - низкий, 

одинаковые по высоте; длинный - короткий, одинаковые по длине; толстый - тонкий, одинаковые по 

толщине; способы сравнения (приложение, наложение); сравнение предметов, отличающихся одним 

или несколькими параметрами; составление групп из предметов с заданными свойствами. 

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

прямоугольнике, а так же шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительно-

го и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвиж-

ность и др.) 

Пространственные и временные понятия. Положение предметов в пространстве: справа - слева, 

спереди - сзади, сверху - снизу, внутри -наружи, далеко - близко; около, рядом, посередине, между, 

за, перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. Понятия: сегодня, завтра, вчера, рань-

ше, позже; части суток, их последовательность. 

Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, вертикальных, наклон-

ных линий; обводка заданного количества клеток, рисование геометрических фигур и несложных по 

форме предметов; штриховка и раскрашивание их цветными карандашами; обводка по шаблону и 

трафарету, рисование по клеткам тетради. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно- исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явле-

ний, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному ис-
пользованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 

умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
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Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отноше-

ния предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиоле-

товый. Учить различать цвета , правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фо-кусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: иссле-

довательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проек-

ты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2 - 4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, вели-

чина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные ку-

бики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный от-

клик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие,  дисциплинированность. Воспитывать культуру чест-

ного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения. 

Знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором живет ре-

бенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропро-

вода, балконов, лоджий и т.п.). 

Узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, детский сад, шко-

лу, поликлинику, стадион, подземный переход. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. 

Учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, трамвай, троллейбус, 

поезд, самолет). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культу-

ре, традициях родного края. 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная страна. Расска-

зывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отече-

ства. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей. Знать свои имя и фамилию, свой 

возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и сестер, бабушки и дедушки. Познакомить детей 

с понятием «семья», дать элементарные представления о родственных связях. Знать любимые занятия 

членов семьи, уметь рассказать, как семья проводит досуг. Домашний труд взрослых членов семьи, 

какую помощь оказывают дети родителям в домашнем труде. Бытовая техника (знание двух-трех 

предметов), правила обращения с бытовой техникой, правила безопасности. Любимые игрушки и 

настольные игры. Продолжать расширять и обогащать знания детей о предметах домашнего обихода 

(мебели, посуде, одежде, обуви, головных уборах. Сезонные изменения в природе. Учить детей 

наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и правильно называть состояние погоды: 

холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, 

слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п. Учить 

различать состояние снега -рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. Научить детей узнавать и правильно 

называть времена года по их отличительным признакам в природе и на картинках. 

Сезонные наблюдения 

Осень 

Начало осени. Начинают желтеть пряди листьев на березах. Отцветают цветы. Небо серое, закры-

то облаками или тяжелыми тучами. Часто идут дожди. Становится все холоднее. На земле образуют-

ся лужи. Птицы собираются стаями, откармливаются, готовятся к отлету. Люди собирают урожай 

овощей и фруктов.  

Середина осени. Небо закрыто тучами, редко бывают ясные, теплые дни. Прохладно. Листья на 

деревьях желтеют, краснеют, буреют. В середине осени выпадает неделя-полторы, когда становится 

тепло и солнечно. «Бабье лето» -так называется эта пора в народе. 

Конец осени, или предзимье. Постоянно идут холодные моросящие дожди. Небо закрыто темными 

тучами. На земле много луж. По утрам они иногда замерзают. Дуют холодные сильные ветры. День 

становится короче – солнце позднее всходит и рано заходит. Заканчивается листопад. Только на дубе 

осталось еще несколько листьев. Зелеными остаются хвойные деревья - ель, сосна и др. Выпал пер-

вый снег и растаял. 

Зима 

Начало зимы. На небе тяжелые темно-серые тучи, которые несут на землю снег. Он лежит тонким 

слоем. Когда выглядывает солнышко, снег может растаять. Дуют сильные северные ветры. Холодно. 

Во дворе много птиц -воробьи, галки, вороны, голуби. Они прилетели поближе к жилью человека, 

потому что здесь им легче находить корм. Возле домов появились даже осторожные синицы и снеги-

ри. Люди стали теплее одеваться, но все равно часто простужаются. В городах люди убирают с улиц 
снег с помощью снегоуборочной машины, снег у домов расчищают лопатами и метлами. 

Середина зимы. Очень сильные морозь . Дует сильный холодный ветер со снегом, метет поземка. 

Часто бывают метели. Снег лежит уже плотным слоем. Трудно стало птицам добывать корм — семе-

на и плоды растений. Если днем ярко светит солнце и снег подтаивает, а ночью ударит мороз, верх-

ний слой снега обледеневает, покрывается настом. Тогда птицам становится совсем плохо. 
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Конец зимы. В конце зимы дуют сильные холодные ветры. Почти каждый день - вьюги и метели, 

но солнышко пригревает все сильнее. Тают сосульки на крышах, потемнел и тает снег на асфальтиро-

ванных дорогах, вокруг деревьев, на пригорках. 

Весна 

Начало весны. Приближается весна. Больше солнечных дней. Дни стали длиннее, погода - теплее. 

Начинает повсюду таять снег. С крыш свисают сосульки - это растаявший днем на крышах снег за-

мерзает ночью. Днем сосульки тают от солнечного тепла - образуется капель. В конце марта приле-

тают первые перелетные птицы - грачи. 

Середина весны. Становится все теплее. Начинает таять снег на земле. Вокруг деревьев образова-

лись проталины, виднеется молодая зеленая травка. На деревьях почки становятся больше. Распуска-

ются почки на березе. В садах расцветают нарциссы и тюльпаны.  

Конец весны. Весна цветов и зеленой травы. Цветут деревья, на них появляются листья. Оживают 

насекомые. Появляются майские жуки, мухи, бабочки. Цветут цветы мать-и-мачехи и одуванчики. 

Возвращаются перелетные птицы. Птицы вьют гнезда. 

Лето 

Солнечно. Жарко. Идут теплые дожди с грозами. Много птиц, бабочек, жуков. Созревают овощи, 

фрукты, ягоды. 

Растения 

Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения есть корни, 

листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена. Расширять, уточнять и систематизиро-

вать представления детей о растениях ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных из-

менениях. Формировать обобщенные представления на основе выделения общих существенных при-

знаков. Учить вести себя на природе. Расширять знания о растениях, произрастающих на участке дет-

ского сада. Научить узнавать и правильно называть 3-4 вида травянистых цветущих растений, 2-3 ви-

да деревьев, 1-2 вида кустарников, 2-3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый гриб), 1-2 комнат-

ных растения. Учить правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обоб-

щающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два-три наименования 

конкретных предметов. 

Животные 

Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3-4 вида), по величине, 

окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, повадкам (3-4 вида). Пра-

вильно называть 3-4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать представления о 

характерных особенностях насекомых (6 ног, брюшко, головка, крылья, насечки на спине). Познако-

мить с домашними и дикими животными (5-6 видов), учить различать их по размеру, характерным 

частям тела, повадкам. Детей необходимо знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем 

они питаются, какую пользу приносят людям. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие» включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; развитие речевоготворчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте». (п. 2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диа-

логической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной ре-

чи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием дей-

ствия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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 особен-

ность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримеча-

тельностями родного города, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатления-

ми, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказы-

вать, объяснять. 

Расширение и систематизация словаря. Учить активно употреблять слова, обозначающие пред-

меты и явления, которые изучаются в следующим темах: 

• Времена года. Деревья. Кустарники. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. Домашние живот-

ные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. 

• Дом. Детский сад. Общественные учреждения. Профессии людей, связанные с работой сотрудни-

ков детского сада, поликлиники, почты, магазина, транспорта. Мебель. Посуда. Игрушки. Елочные 

игрушки. Настольные игры. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства материалов, назначение 

непосредственно наблюдаемых предметов. Называть предметы, их пространственное расположение 

(двух, находящихся в противоположных направлениях, и нескольких, один из которых находится в 

центре (в середине), другие: справа - слева, вверху - внизу, спереди - сзади от середины) после вы-

полнения словесных указаний педагога. 

Грамматический строй речи. Учить детей: отчетливо произносить каждое слово в предложении, 

не торопиться, четко проговаривать окончания в словах; использовать интонацию как средство выра-

жения вопроса, просьбы, благодарности и др.; правильно согласовывать существительные с прилага-

тельными и числительными в роде, числе и падеже (например, одно колесо, два колеса, три колеса... 

или: красное яблоко, красный шарф, красные карандаши, красная шапочка и т.п.); понимать значение 

предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов (верх - низ, правое -левое, 

спереди- сзади); строить предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих 

пространственные понятия. 
Связная речь. Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явления-

ми природы, а также о собственной практической деятельности по этапам изготовления той или иной 

поделки или выполненного трудового действия («Как я наблюдал за птицами», «Как я делал белочку 

из шишечек» и т.п.). Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на сю-

жетной картине: умение выделить главное, установить причинно-следственные связи, сделать вы-

воды. 
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Понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной картине, уметь 

рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных картин. Учить составлять 

рассказы-описания любимых игрушек. 

Развитие речевого восприятия. Основными задачами программы по развитию речевого (фонема-

тического) восприятия детей с ЗПР в старшей группе являются: 

• формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое произнесение звука в слове), 

умение называть выделенный звук; 

• выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция звуков; 

• чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных звуков: наличие или от-

сутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого воздуха, участие голоса; 

• различение звуков, близких по произнесению и звучанию, твердые и мягкие согласные; звуки [а], 

[о], [ы], [у],[и] [м], [мь [н], [нь], [в], [вь], [к], [кь], [п], [пь], [с], [сь]. 

• условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; термины «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук»; 

• ознакомление с условно-графической схемой звукового состава слова; 

• последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов типа но, ау, мак, осы по 

готовой условно-графической схеме звукового состава слова; 

• ознакомление с печатными буквами А, а, О, о, У, у, Ы, ы, М, м, Н, н, В, в, К, к, П, п, С, с, И, и; со-

отнесение звука и буквы; 

• формирование умения составлять предложение и выделять слова из предложения, состоящего из 

двух-трех слов; условно-графическая схема предложения; составление схем предложений (без пред-

логов); термины слово, предложение; 

• уточнение и обогащение словарного запаса; формирование умения говорить достаточно громко, 

не торопясь, литературно правильно, интонационно выразительно, давать краткие и полные ответы на 

вопросы. 

Приобщение к художественной литературе 

Развитие у детей интереса к художественной литературе, способности слушать литературные про-

изведения различных жанров – малые формы поэтического фольклора, сказки, рассказы, стихотворе-

ния; умение ребёнка отвечать на вопросы по содержанию произведения; обучение рассказыванию 

знакомых произведений, их частичной или полной драматизации; оценка поступков героев, мотиви-

рованное высказывание своего отношения к содержанию сказки, рассказа; стимулирование адекват-

ного понимания и выражение ребёнком смысла художественного текста во внешних действиях; уме-

ние выразительно рассказывать потешки, стихотворения. 

Рекомендуемые произведения 

Народное творчество 

Потешки: «Петушок, петушок», «Солнышко - ведрышко», «Большие ноги», «Дождик, дождик», 

«Пальчик - мальчик», «Водичка, водичка». 

Сказки: «Репка» (русская народная), «Маша и Медведь» (русская народная), «Рукавичка» (укра-

инская народная), «Смоляной Бочок» (русская народная), «Зимовье (русская народная), «Пых» (бело-

русская народная). 

Авторские прозаические произведения 

К. Чуковский «Цыпленок»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?; В. Сутеев «Цыпленок и утенок»; Е. 

Пермяк «Для чего руки нужны»; М. Пришвин «Еж»; Л. Толстой «Мальчик стерег овец». 

Авторские поэтические произведения 

Е. Трутнева «Улетает лето»; А. Барто «Игрушки»; И. Суриков «Зима»; Д. Хармс «Кораблик»; С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке»; А. Пушкин «Ветер, ветер, ты могуч»; С. Маршак «Мяч»; Я. 

Аким «Неумейка»; И. Токмакова «Весна»; С. Маршак «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский 

«Путаница»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Остальные произведения читает воспитатель по Основной образовательной программе МКДОУ 

Селиванихинский детский сад. 
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Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу.»; «Как у ба-

бушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь - прилетает синий чиж.»; «Ран-

ним-рано поутру.»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; «Дож-

дик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карна-

уховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», 

обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булато-

ва; «Финист - ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., 

обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказ-

ки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустов-

ского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эр-

бена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.»; М. 

Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. 

«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»; B. Левин. «Сундук», «Ло-

шадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злит-

ся.»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточ-

ка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. 

«Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. За-

ходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богаты-

ре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Те-

лешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C. Маршака; В. Смит. «Про ле-

тающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 

Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одно-

му очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, 

который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Поси-

дим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 
зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А.Афанасьева); «Докучные 

сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. 

Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. 

Ярлина. 
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Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К 

морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. 

«Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные сти-

хи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; 

Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Ма-

ленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире дра-

коне», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. A. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в ли-

цах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про 

трех пиратов». 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое» развитие предполагает: развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литерату-

ры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализа-

цию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). (п. 2.6. ФГОС ДО) 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического от-

ношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интере-

са к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, вооб-

ражения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятель-

ности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отече-

ственного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительно-

сти в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятель-

ности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искус-

ства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим за-

мыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 



35 
 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ му-

зыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспита-

ние эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музы-

кальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творче-

ской деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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 фоль-

клора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей дейст-вительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музы-

ка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соору-жение (архитек-

тура). 

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. 

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, за-

клички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

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, эстетиче-

ские чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 

рук. 
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Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скуль-

птура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать сред-

ства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, ап-

пликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко 

над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по оконча-

нии работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

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, пря-

моугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с со-

держанием 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 пред-

метов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оран-

жевый, 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 внима-

ние 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 формиро-

вать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предме-

тов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских узоров. Использовать дымковские изделия и изделия хохломы для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих роспи-

сей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезан-
ные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бу-

тоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из пласти-

лина, пластической массы. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить при-

щипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 
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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. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможно-

сти создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыва-

нию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных по-

лос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, ку-

стик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления уг-

лов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобра-

зовывать 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. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, яго-

ды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно со-

единяя части. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

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 транс-

порта, 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, пла-

стина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

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.). 

Соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высо-

кий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 
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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 предме-

ты. 

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. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровиза-

ции мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать про-

изведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказы-

вать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального про-

изведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, со-

гласованно (в пределах ре первой - до второй октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, пе-

редавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зо-

вут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного дви-

жения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в па-

рах. 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, ис-

пользуя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Листопад», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Мамин праздник», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук ; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свири-

дова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская поль-

ка», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Смелый наездник» (из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая 

кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Мотылек», муз. С. Майкапара, 
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Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе, а 

также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса 

«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Ан-

дрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Пет-

рушка», муз. В. Карасевой, сл. Н.Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Туч-

ка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни 

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Бравые солда-

ты», муз. А. Филиппенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова сл. Т. Волгиной; «Гуси-гусенята», 

муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», 

муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения 

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилин-

ского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит мед-

ведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. 

М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. ме-

лодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Танцы и пляски 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во 

саду ли, в огороде»); Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, 

сл. Е.Каргановойлодия; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Пляска с султанчиками», укр. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере. 

Хороводы 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, 

сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попа-

тенко. 

Музыкальные игры 

Игры 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Реби-

кова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из ба-

лета «Спящая красавица»);«Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди 
себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», 

латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. 

нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Дед Мороз и дети», муз. И. 

Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, ле-
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беди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап...», румын. нар. 

песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мело-

дий. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: дви-

гательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких фи-

зических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опор-

но-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением ос-

новных 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, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основ-

ных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, актив-

ности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела. 

Формировать представление о значении частей тела для жизни и здоровьячеловека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; нос дышит; 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 пред-
ставления 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. 
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Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для ор-

ганизма человека. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить лазать по гимнастической 

стенке. 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте, ори-

ентироваться в пространстве. В прыжках в длину учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о зем-

лю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

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, са-

мостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстни-

ками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обру-

чами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким поднимани-

ем колен, приставным шагом в сторону (направо и налево).  Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

Упражнения в равновесии. 

Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 

ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподня-

той на 20–25 см от пола, через бруски высота 5-10 см (поочередно через 5–6 шт.), положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. 
Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне 

(по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассып-

ную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-

1,5 минуты. Бег на расстояние 40 - 60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 

20 м (5,5 - 6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. 
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Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизон-

тальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) 

правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую ска-

мейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. 

Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь впе-

ред (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на пра-

вой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между кото-

рыми 40–50 см. 

Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. 

Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). 

Катание, бросание, ловля, метание. 

Прокатывание мячей, обручей друг другу. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля 

его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через пре-

пятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза под-

ряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; рав-

нение по ориентирам; повороты направо, налево; размыкание и смыкание. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью;  размахивать руками вперед-назад; выпол-

нять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула 

(к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вра-

щать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, каса-

ясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных ис-

ходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокаты-

вать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из 

одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над по-

лом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать 

ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, дер-

жа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на жи-

воте. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять прито-

пы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в сто-
роны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь 

носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место сто-

пами ног. 

Статические упражнения. 

Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поя-

се (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 
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Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и Кошка», «Найди 

себе пару2, «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто 

ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Подготовительная группа (второй год обучения) 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на: усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребен-

ка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, 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». (п.2.6. ФГОС 

ДО) 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и добро-

желательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, са-

мостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности  своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принад-

лежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положи-

тельного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном по-

ведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил без-

опасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых ти-
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пичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений 

о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объ-

единяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договари-

ваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формиро-

вать 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, извине-

ния). 

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, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции че-

ловека 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 традици-

онные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойствен-

ные 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 (оформле-

ние помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компо-

ненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выста-

вок, 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 празд-

никам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями города, 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 инте-

рес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или дру-

гого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают голов-

ные уборы). 

Расширять представления о родном селе- Селиваниха, Москве - главном городе и столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

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, скла-

дывать 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. За-

креплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напо-

минания 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, стрем-

ление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг дру-

гу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материа-

лы, 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 очи-

щать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздни-

кам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью серви-

ровать 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, действо-

вать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять по-

ставленную задачу, правильно  оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности де-

журного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 
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 гря-

док, 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. 
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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 (посел-

ка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их рабо-

ты. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. 

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 информа-

ционно-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 са-

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 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 зна-

ния 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. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вооб-

ражения 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 време-
ни, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, об особенно-

стях природы». (п.2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 
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Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об ос-

новных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознатель-

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; уме-

ния устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функ-

ция, назначение, свойства и качества предмета). 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что че-

ловек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расши-

рение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представ-

лений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине; гордости за её достижения, патриотических чувств. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Счет предметов в различном направлении и простран-ственном расположе-

нии. Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к по-

следнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, расстояния меж-

ду ними, направления счета, от расположения в пространстве. 

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

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

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

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и обрат-

ном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, соседних чисел. 
Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с предметами. 

Название и обозначение чисел от 1 до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа. Называние соседних чисел, предыдущего и последующе-

го числа; понимание выражений: до, после, между, перед, за. 

Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше, меньше на несколько 

единиц). Число 0 и его обозначение. 
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Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти порядковых числи-

тельных. Определение порядкового места предмета. 

Нахождение предмета по занимаемому порядковому месту. 

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

Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и вычитания, как подго-

товка к арифметическим действиям. 

Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5 (в преде-

лах 10). 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и действий с 

предметами. Запись решения задачи в виде примера. 

Задачи на нахождение суммы и остатка. 

Размер предметов. Понятия: большой- маленький, больше - меньше, одинаковые по размеру, са-

мый маленький (большой); высокий - низкий, выше - ниже, одинаковые по высоте, самый низкий 

(высокий); длинный - короткий, длиннее - короче, одинаковые по длине, самый короткий (длинный); 

толстый - тонкий, толще - тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий - мел-

кий, глубже - мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) - на основе сравнения двух 

(нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия предметов по их 

размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения размера предметов при их срав-

нении. Составление групп предметов с заданными свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью условной мер-

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

Форма. Действия с группами предметов. Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотноше-

ние «одинаковые» - «разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов. Составле-

ние групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим признакам. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение, наложе-

ние), употребление предлогов: на, над, под. Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, 

один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в меньшей группе 

или уменьшения их количества в большей группе. 

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

Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

Пространственные и временные понятия. Положение предметов в пространстве: далекий - 

близкий, дальше - ближе; вверху - внизу, выше - ниже; правый - левый, справа - слева; спереди - сза-

ди; внутри - снаружи. 

Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение ориентироваться в тетради, альбо-

ме. 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последова-

тельность. Неделя, дни недели, их последовательность. 

Знакомство с названием текущего месяца. 

Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, 

вертикальных, наклонных линий; обводка заданного количества клеток, 
рисование геометрических фигур и несложных по форме предметов; штриховка 

и раскрашивание их цветными карандашами; обводка по шаблону и трафарету, 

рисование по клеткам тетради. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно- исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 
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Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явле-

ний, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному ис-

пользованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 

умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способно-

сти. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Цвет предметов: красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, белый, черный; их 

названия, различение часто смешиваемых цветов красный-желтый-оранжевый, красный-синий-

фиолетовый; различение изученных цветов по оттенкам. 

Форма предметов. Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал), 

геометрические тела (брус, куб, цилиндр, кольцо, шар, конус): их различение и названия. Умение об-

следовать конкретные предметы, соотносить их с геометрическими эталонами, определяя простую 

форму предметов. 

Размер предметов: большой - маленький; крупный, средний, мелкий; широкий - узкий, высокий - 

низкий, длинный - короткий. Развивать у детей умение сравнивать от трех до четырех предметов раз-

ной длины, ширины, высоты, распределяя их в возрастающем и убывающем порядке, ориентируясь 

на образец упорядоченного ряда. 

Приемы сопоставления предметов по цвету, форме, размеру: прикладывание вплотную при рас-

познавании цвета, накладывание друг на друга при определении формы, прикладывание друг к другу 

с уравниванием по одной линии при определении размера; распределение предметов (предметных 

картинок) на группы по цвету, форме и размеру. 

Расположение предметов в пространстве. Правая и левая сторона тела 

и лица человека. Понятия: верх - низ, справа - слева, спереди-сзади. Правая, 

левая, верхняя, нижняя стороны предмета на таблицах, схемам рисунках. 

Воспроизведение пространственных отношений между предметами по образцу 

и словесному заданию. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: иссле-

довательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проек-

ты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мо-

заика, 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: про-

извольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познаватель-

ной активности. 
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Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Особая забота о детях: игрушки, книги, настольные игры, спортивные принадлежности и др. 

Названия четырех-шести видов конкретных предметов, относящихся к игрушкам, настольным играм, 

спортивным принадлежностям, одежде, обуви. 

Бережное отношение к вещам, которые нас окружают (к мебели, посуде, оборудованию квартиры, 

личным вещам и др.). 

Бытовая техника, название, назначение пяти-шести видов. Соблюдение правил безопасности в об-

ращении с бытовой техникой (плита, телевизор, пылесос и др.). 

Умение отнести три-четыре наименования конкретных предметов к обобщающим понятиям ме-

бель, посуда, одежда, обувь, бытовая техника, игрушки, спортивные принадлежности. 

Транспорт: наземный городской (автобус, троллейбус, трамвай, машины), подземный (метро), же-

лезнодорожный (электропоезд), воздушный (самолет, вертолет), водный (пароход, катер, лодка). Пра-

вила поведения на транспорте. 

Ознакомление с социальным миром 

Наша улица, наш дом . Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. 

Домашний адрес: город, улица, номер дома, квартиры. 

Мои родные (состав семьи). Имя и отчество взрослых членов семьи, их труд на производстве и до-

ма. Уважение к труду взрослых. Участие ребенка в домашнем труде. Внимательное и заботливое от-

ношение между членами семьи. 

Праздники в семье (Первое сентября, Новый год, 8 Марта, 1 Мая). 

Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение элементарных правил личной гигиены: 

уход за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью. 

Наш детский сад, наша группа. Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъез-

дов, цвет. Название и назначение помещений детского сада: музыкальный и спортивный залы, груп-

повая, спальня, комната для занятий, кабинеты заведующей, врача, медсестры и др. 

Труд взрослых в детском саду. Профессия работников: педагог, воспитатель, помощник воспита-

теля, заведующая, врач, медсестра, повар и др. 

Уважение к труду работников детского сада. Оказание посильной помощи взрослым. 

Правила поведения в детском саду (вежливое обращение к старшим, сверстникам). Употребление 

при обращении имен детей, имени и отчества взрослых, работающих в группе. Основные формы об-

ращения: приветствие, просьба, извинение, благодарность. Дружеские и приветливые взаимоотноше-

ния между детьми. 

Правила поведения во время занятий (внимательно слушать объяснения взрослого и ответы детей, 

соблюдать порядок на рабочем месте). 

Принадлежности для занятий, их названия и назначение, бережное отношение к ним. Игры и иг-

рушки в детском саду. Названия, правила одной- двух настольных игр. 

Наш город. Название родного города, других городов. Москва – столица России. Главная площадь 

и улица столицы и родного города. Праздники и украшения улиц и зданий города (села) в празднич-

ные дни. 

Улица, на которой находится детский сад. Общественные здания, находящиеся на этой улице (ма-

газин, почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их назначение. Правила поведения в обществен-

ных местах (как пользоваться библиотекой, магазином, кинотеатром). Названия профессий людей, 
работающих в этих учреждениях. 

Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Правила поведения детей на ули-

це. Правила перехода улиц. Сигналы светофора. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Пешеходное движение запрещено». 

Строительство в городе. 

Профессии людей, занятых на строительстве зданий, обслуживающих транспорт. Машины, облег-

чающие труд людей (трактор, подъемный кран, экскаватор и др.). 
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Озеленение города (села). Парки, скверы, другие места отдыха. 

Назначение посадок в городе (селе). Деятельность взрослых и детей по охране природы. 

Ознакомление с миром природы 

Сезонные изменения в природе и труде. Погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) 

в ясный и пасмурный день; ветер теплый, холодный, слабый, сильный; осадки; воздух теплый, холод-

ный, прохладный, почва в  зависимости от температуры воздуха и осадков (твердая, липкая, мягкая, 

сухая). 

Времена года. 

Осень. Названия осенних месяцев. Характерные признаки: похолодание, выпадение продолжи-

тельных дождей, первые заморозки; изменение окраски листьев, увядание трав, листопад, отлет птиц, 

исчезновение насекомых.  

Зима. Названия зимних месяцев. Характерные признаки: мороз, снегопады и метели, постоянный 

снеговой покров, замерзание водоемов, растения и животные зимой. 

Весна. Названия весенних месяцев. Характерные признаки: потепление, таяние снега, ледоход, 

разлив рек, распускание листьев на деревьях и кустарниках, появление первых цветов и зеленой тра-

вы, прилет птиц, появление насекомых. 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от снега, посадки деревьев, ку-

старников, цветов, овощей. 

Лето. Название летних месяцев. Растения и животные летом. Труд людей. 

Летний отдых в деревне, на даче, у водоемов. 

Растения. Деревья, кустарники и травянистые растения, наиболее распространенные в данной 

местности. Узнавание и называние трех-четырех видов деревьев, одного-двух видов кустарников, 

двух-трех видов садовых цветущих растений. Знакомство с деревьями и кустарниками сада, овощны-

ми растениями огорода. Узнавание и называние наиболее распространенных растений сада и огорода 

в природе и по описанию. 

Бережное отношение к окружающим растениям: участие в работах на участке (уборка сухих ли-

стьев и веток осенью и весной и др.). 

Умение рассказать о внешних отличительных признаках при сравнении двух растений или их ча-

стей. 

Растения в групповой комнате. Названия двух-трех комнатных растений. 

Основные отличительные признаки (например, вьющийся стебель, мелкие листочки и т.п.). Уход 

за растениями. 

Умение отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям цветы, деревья, кустарники. 

Умение отнести к обобщающим понятиям овощи, фрукты, ягоды четыре-пять наименований кон-

кретных предметов. 

Животные. Знакомство с группами животного мира. Птицы, живущие на участке детского сада 

(в ближайшем парке, сквере). Названия шести-восьми видов птиц. Внешние отличительные признаки 

(окраска оперения, характерные повадки). Зимующие и перелетите птицы. Подкормка птиц зимой. 

Домашние животные. Условия содержания домашних животных. 

Детеныши домашних животных. Узнавание и называние пяти-шести видов животных и их дете-

нышей, распространенных в данной местности. 

Домашние птицы. Внешние отличительные признаки. Забота человека о домашних птицах. Узна-

вание и называние трех-четырех видов птиц и их птенцов. 
Дикие животные. Узнавание и называние пяти-восьми видов животных, распространенных в дан-

ной местности (звери, насекомые, рыбы). Места обитания. 

Деятельность взрослых и детей по охране животных. 

Правила обращения с домашними животными (не подходить к чужим собакам, не брать на руки и 

не гладить чужих кошек и т.п.). 

Обобщающие понятия: домашние и дикие животные. Умение отнести конкретные виды животных 

к обобщающим понятиям: птицы, насекомые, звери, рыбы. 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». (п. 2.6. ФГОС ДО) 

 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диало-

гической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Прак-

тическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной ре-

чи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием дей-

ствия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять пред-

ставления детей о многообразии окружающего мира.  

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримеча-

тельностями родного края, Москвы, репродукции картин. 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатления-

ми, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказы-

вать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречи-

ями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый -снег, сахар, мел), слов со сход-

ным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, 

пасмурно - солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 
(лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; вос-

питатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в 

том числе глаголов с приставками (забежал- выбежал - перебежал). 
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Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравни-

тельной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зре-

ния, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложен-

ную воспитателем. 

Подготовка к обучению грамоте. Важнейшими задачами подготовки к обучению грамоте детей с 

ЗПР во второй подготовительной группе являются: 

• дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух; правильная и отчетливая 

артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их артикуляция и звучание; согласные твердые и 

мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию; [л], [л']; [т], [т']; [р], [р']; [р] - [л]; 

[г], [г']; [г]- [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; [в], [в']; [в] - [ф]; 

[ц]; [ц] -[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; условное обозначение гласных, твердых и мягких 

согласных звуков; 

• ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, Ч, ч, Ж, ж, Ф, ф. В, в, Ц, 

ц, Щ, щ, 3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и буквы; 

• последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных 

словах с открытыми и закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); в одно-

сложных и многосложных словах со стечением согласных в слоге (например, волк, слон, скрипка); 

условно-графическая схема звукового состава слова, алгоритм последовательного вычленения звуков 

из слова по готовой условно-графической схеме и без нее; замена буквами фишек, обозначающих 

гласные звуки, самопроверка путем «чтения» проанализированных измененных и вновь образован-

ных слов; создание детьми условно-графических моделей звукового состава слов под руководством 

педагога и самостоятельно; последовательное выделение звуков из одно- и двусложных слов без опо-

ры на схему и действия с фишками; 

• ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука; постановка знака уда-

рения в модели звукового состава слов; 

• практическое деление слов на слоги; 

• предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, стихотворения, рассказа), состо-

ящего из трех-четырех предложений; понижение голоса, пауза в конце предложения, правильное и 

отчетливое произнесение целого предложения; условно-графическое обозначение предложения; 

• вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение предложения и входящих в 

него слов; распространение и сокращение предложения; сравнение условно-графических схем пред-
ложений; составление предложений по готовой условно-графической схеме; термины слово, пред-

ложение; 

• уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, в которых исполь-

зуются предлоги под, над, за, между, перед. 

Использование в предложениях и словосочетаниях существительных родительного падежа множе-

ственного числа (например, много тетрадей, нет пуговиц, коробка конфет) и существительных 
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творительного падежа единственного числа (любуюсь Москвой, кормлю зерном, работать учите-

лем). 

Подготовка к обучению письму. В процессе письма принимают участие различные анализаторы - 

речеслуховой, речедвигательный, общедвигательный, зрительный. 

Письмо всегда начинается с побуждения, мотива, постановки задачи. 

Письмо возможно только после анализа звукового состава слова, для осуществления которого не-

обходим достаточно развитый фонематический слух. 

Задачи развития фонематического слуха, выделения фонем, обучения звуковому 

анализу решаются в курсе «Подготовка к обучению грамоте» в подготовительной группе. 

Следующая операция - соотнесение выделенной из слова фонемы с определенным зрительным об-

разом буквы. Эта буква должна быть отдифференцирована от всех других, особенно от сходных гра-

фически. Для этого необходим достаточный уровень сформированности зрительного анализа и синте-

за и пространственных представлений. 

Важный этап процесса письма - моторная операция, т.е. превращение зрительного образа буквы с 

помощью движения руки в графический знак. При этом необходимы кинестетический (двигательный) 

и зрительный контроль, достаточное развитие моторной функции руки. 

Записи букв представляют собой сложную двигательную «мелодию», которая требует определен-

ной организации движений в пространстве (динамическая организация двигательного акта). 

Несформированность любой из функций может вызвать нарушение овладения письмом. Результа-

ты многих исследований детей с ЗПР показывают недоразвитие у них зрительных, слуховых и мотор-

ных функций. 

Коррекция и формирование указанных функций лежат в основе предлагаемой программы. Реше-

ние задач осуществляется на основе принципа комплексного подхода. Задания даются в форме игр и 

игровых упражнений. 

Одновременно проводится коррекция нарушений базовых психических функций (памяти, внима-

ния, переключаемое и др.). 

Подготовка к обучению письму детей с ЗПР предусматривает: 

развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза: 

• узнавание отдельных предметов; 

• узнавание реалистических изображений (в различном положении); 

• узнавание контурных изображений; 

• узнавание перечеркнутых контурных изображений; 

• выделение контурных изображений, наложенных друг на друга; 

• узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание до целого; 

• узнавание изображения предмета по его части; 

• выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной структуры; 

• выбор недостающего фрагмента изображения; 

• нахождение сходства и различия в изображениях; 

• развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и нарисуй...»); 

развитие ориентировки в пространстве: 

• общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай колокольчик» и др.); 

• развитие целенаправленности движений («Попади мячом в корзину» и др.); 

• ориентирование в сторонах своего тела; 
• различение и определение направления движения в пространстве (правое - левое, верх - низ; сле-

ва направо, сверху вниз); 

• ориентирование на листе бумаги («Мы - шоферы», «Улиточки на лугу», «Мышка бегает по до-

рожке» и др.); 

решение конструктивных задач: 

• складывание разрезных картинок; 
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• складывание из палочек пространственно организованных структур («Сложи из палочек солныш-

ко, елочку...», «Чей колодец выше?», «Сложи Человечка», «Сложи цыпленка» и другие игры с палоч-

ками на преобразование); 

• игры с кубиками Кооса (двухцветный и многоцветный варианты); 

• игры с лабиринтами; 

• тренировка пространственного воображения («Вообрази, что получится»); 

развитие моторной функции руки и организация движений в 

пространстве: 

• упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый оркестр», «Курочка клюет зер-

нышки» и др.); 

• удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и пр.); 

• переключение поз (например, «Заяц - кольцо»); 

• зрительно-пространственная организация движений (пробы Хэда); 

• динамическая организация движений («Кулак - ладонь», «Игра на рояле», «Кулак - ребро - ла-

донь»); 

• регуляция движений на основе предварительной программы («Как звучит 

игрушка?», «Поиграем с флажками», «Кулак - палец»); 

• слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню соловья», «Звуки губной гармош-

ки»); 

формирование простейших графических навыков: 

• ритмичные круговые движения; 

• проведение горизонтальных линий в заданном направлении без ограничения в пространстве; 

• обведение трафаретов по контуру; 

• проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном пространстве; 

• проведение волнистых линий в горизонтальном и вертикальном направлениях без ограничения в 

пространстве; 

• проведение свободных линий в различных направлениях; 

• проведение линий в ограниченном пространстве с изменением направления; 

• проведение волнистых линий различных конфигураций; 

• проведение наклонных прямых и пунктирных линий; 

• проведение линий по точкам по данному образцу; 

• штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве, в том числе и с нахождени-

ем закономерностей расположения линий в пространстве; 

• выполнение петлеобразных линий в различных направлениях; 

• продолжение линий с сохранением нужной системы простых соотношений. 

Анализ и письмо элементов букв (буквы не называются) 

Письмо элементов букв дается вначале на нелинованном листе бумаги в виде игры, затем на 

строчке, также в форме игрового упражнения: 

• письмо коротких наклонных палочек; 

• нахождение одинаковых элементов букв, данных изолированно; 

• письмо коротких и длинных наклонных линий; 

• письмо коротких палочек с закруглением внизу; 

• нахождение письменных букв с заданным элементом; 
• письмо палочек с закруглением вверху; 

• письмо длинных и коротких палочек с закруглением внизу; 

• письмо овалов (оо); 

• нахождение буквы, в которой данный элемент отсутствует; 

• нахождение заданного элемента / в фигурах сложной конфигурации; 

• письмо полуовалов; 

• письмо палочек с закруглением вверху и внизу; 
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• нахождение изменений в ряду элементов букв («Что изменилось и чего не стало?»); 

• нахождение всех букв письменного алфавита с заданным элементом; 

 письмо элементов букв по памяти («Посмотри, запомни, напиши») 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, скороговорка-

ми, считалками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отож-

дествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравне-

ния): 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. 

Воспитывать бережное отношение к книге, стремление самостоятельно рассматривать иллюстра-

ции. 

Обогащать литературными образами игровую, изобразительную и конструктивную деятельность 

детей. 

      Рекомендуемые произведения 

Народное творчество 

Потешки: «Ай, ду-ду». 

Считалка: «Чики-брики». 

Песенки народов мира: «Котята» (англ.), «Ослик мой, шагай быстрей» (фр.). 

Сказки: «Жихарка» (рус), «Гуси-лебеди» (рус), «Колосок» (укр.), «Три Поросенка» (англ. в пере-

сказе С. Михалкова), «Айога» (нан.), «Снегурочка» (рус). 

Авторские прозаические произведения 

Л. Толстой «Хотела галка пить»; «Шли по лесу два товарища»; Е. Пермяк «Хитрый коврик», «То-

ропливый ножик»; В. Сутеев «Палочка-выручалочка»; М. Пришвин «Лисичкин хлеб»; В. Катаев 

«Цветик-семицветик»; Н. Носов «Огурцы»; В. Бианки «Хвосты»; В. Драгунский «Заколдованная бук-

ва». 

Авторские поэтические произведения 

И. Токмакова «Дуб»; А. Блок «Зайчик»; К. Чуковский «Мойдодыр»; С. Маршак «Вот какой рассе-

янный»; С. Михалков «А что у вас?»; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Береза»; А. Пушкин «У 

лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»). 

Остальные произведения читает воспитатель по Основной Образовательной программе МКДОУ. 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла»; «Чигарики-чок-чигарок»; «Зима пришла»; «Идет матушка-весна»; 

«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда»; «Коляда, оляда, ты подай 

пирога»; «Как пошла коляда»; «Как на масляной неделе»; «Тин-тин-ка»; «Масленица, Масленица!.  

Прибаутки. «Братцы, братцы!..; «Федул, что губы надул?..; «Ты пирог съел?; «Где кисель — тут и 

сел; «Глупый Иван...; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Сад-
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ко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - семь работников», обр. И. Карнауховой; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец - пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик»,  пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем 

ты, жаворонок», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные верши-

ны» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Поро-

ша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Со-

ловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. 

Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тют-

чев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; 

С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи Богатырях»; А. Ремизов. 

«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 

Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послуш-

ности»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор че-

рез форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга», 

«Жил-был старичок из Винчестера», «Жила на горе старушонка», «Один старикашка с косою»), пер. с 

англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», 

пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. Про-

изведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. 

с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. 

Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онеги-

на»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и Мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 
«Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок 

Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное», рус. нар. песенка; А. Блок. «На Лугу»; Н. Некрасов. «Перед 

дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за 

вечер» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Ка-
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кие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне 

грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со сло-

вац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как 

папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецо-

вой. 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литерату-

ры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализа-

цию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). (п. 2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического от-

ношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интере-

са к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, вооб-

ражения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятель-

ности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отече-

ственного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительно-

сти в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятель-

ности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искус-

ства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим за-
мыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музы-

кальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творче-

ской деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведе-

ний искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художе-

ственный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подби-

рать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литера-

тура, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кон-

чаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления 

о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов дет-

ских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расши-

рять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе вос-

приятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единич-

ного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свой-

ства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их ча-

стей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характер-

ные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 
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Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медлен-

но плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки - городецкая, богород-

ская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно- прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллектив-

ное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по оконча-

нии работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Передавать пространственное расположение предметов, развивать чувство цвета, знакомить с но-

выми цветами и цветовыми оттенками. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положе-

ние: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонта-

ли). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, раз-

нообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на не-

го, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пач-

кающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие — концом ки-

сти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пят-

нышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттен-
ками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя 

в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, пе-

редать до трех оттенков цвета. 
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Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по все-

му листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома боль-

шие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за-

креплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать со-

здавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цве-

тов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с регио-

нальным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол-

хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предо-

ставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предме-

тов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигу-

ры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, гри-

бы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным спосо-

бами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движе-

нии, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Мед-

ведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок че-

шуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей 

и т. п. 
Из пластилина и соленого теста лепить образы изучаемых букв и предметов по лексическим темам. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 



62 
 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Форми-

ровать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искус-

ства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник- в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симмет-

ричные изображения- из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающи-

ми изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, яго-

ды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно со-

единяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, су-

мочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей жизни;  

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 
собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, ци-

линдрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

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. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровиза-

ции мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. Развитие у детей интереса и любви к музыке, музыкальной отзывчивости на нее. 

Формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной и совре-

менной музыкой; со структурой 2-и и 3-частного музыкального произведения, с построением песни. 

Знакомство с композиторами. 

Воспитание культуры поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать 

другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Знакомство с жанрами музыкальных произведений (марш, песня, танец). 

Развитие музыкальной памяти через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствование навыка различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкаль-

ных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формирование певческих навыков, умения петь легким звуком (не форсировать звук, не 

«кричать») в диапазоне от «до» первой октавы до «до» второй октавы. Брать дыхание перед началом 

песни, стараться отчетливо произносить слова. Своевременно начинать и заканчивать песню. Эмоци-

онально передавать характер мелодии. Учить петь громко, тихо, умеренно. 

Развитие навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. 

Поощрение самостоятельности, творческого исполнения песен разного характера. 

Песенное творчество. Развитие навыка импровизации мелодии на заданный текст, умения сочи-

нять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развитие чувства ритма, умение передавать через движе-

ния характер музыки, ее эмоционально-образное содержание, умения свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Формирование навыков исполнения танцевальных движений (приставной шаг с приседанием, с 

продвижение вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед. ) пружинка. 

Знакомство с русским хороводом, пляской. 

Развитие навыков инсценирования песен; умения изображать сказочных животных и птиц (лошад-

ка, коза, лиса, медведь, заяц, воробей, ворон и т. д.). 

Танцевально-игровое творчество 

Развивать танцевальное творчество в игре. Формировать умение придумывать движения к пляс-

кам, танцам, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание пес-

ни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развитие умения исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развитие творчества, самостоятельности. 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

программы 

• Узнавать знакомые произведения, отгадывать композитора. 
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• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на 

каком известном инструменте оно исполняется. 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. Уметь отгадывать «мажор» и «минор» в музыке. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выде-

лять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать ха-

рактерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

• Петь или подпевать несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музы-

кально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Воспроизводить и свободно петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с аккомпа-

нементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, пра-

вильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музы-

кальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружиня-

щий шаг, прямой галоп, подскоки; выразительно исполнять 

танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами, флажками). 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Планируемый репертуар 

Слушание. «Рондо-марш» Д.Кабалевского «Мелодия», «Греза» П.Чайковского, «Русский наиг-

рыш» р.н.м., «Шутка» И. С. Баха; «Юмореска» П. 

И. Чайковского; «Юмореска» Р. Щедрина; «Во саду ли, в огороде» р.н.п., «Новая кукла», «Болезнь 

куклы» П.Чайковского, «Марш» Н.Богословского, «Песенка друзей» В.Герчик, «Колыбельные» рус-

ских и зарубежных композиторов: П. И. Чайковского из балета «Щелкунчик», Н. А. Римского-

Корсакова из оперы 

«Садко» («Колыбельная Волхвы»), Дж. Гершвина из оперы «Порги и Бесс», «Вечерняя сказка» А. 

И. Хачатуряна; «Лихорадушка», муз. А. Даргомыжского, 

слова народные; «Вдоль по Питерской», «Дед Мороз», «Смелый наездник» Р.Шумана, «Баба Яга» 

П.Чайковского, «Прелюдия си бемоль минор» И.С.Баха. 

«Пение птиц» Ж. Рамо; «Ночью» Р. Шумана; «Вечер» С. С. Прокофьева; «Осень» П. И. Чайковско-

го, А. Вивальди; «Зима» Ц. Кюи; «Тройка», «Зима» Г. В. Свиридова; «Зима» А. Вивальди; «Гроза» Л. 

В. Бетховена; «В саду» М. Балакирева. 

Пение. «Что такое осень?» Т.Чугайкина, «Простая песенка», Е.Шаламоновой, «Родине спасибо» 

Т.Потапенко, «Есть у солнышка друзья» р.н.п., «Малыши и дождик» О.Девочкиной, «Родине спаси-

бо» Т.Потапенко, «Мы запели песенку» Р.Рустамова, «Маме» Е.Тиличеевой, «Топ-топ, сапожок», 
муз. Л. Бирнова, «Блестят на елке бусы», муз. Т. Попатенко, «Шел к ребятам дед Мороз» А. Берляко-

ва, «Зимушка», муз.и ел. Г. Вихаревой; «Воробей» М.Еремеевой, «Бравые солдаты» А.Филиппенко, 

«Дорогие бабушки и мамы» И. Бодраченко; «Чудеса» 3.Роот; «Все мы моряки» Л. Лядовой; «В дозо-

ре», Т. Чудовой; «Военная игра», П. Савинцева, «Первые шаги», С. Пожлакова; «Прощальный вальс» 

Е. Филипповой; «Баба Яга», М. Славкина; «Сказка пришла» С. Юдиной. Упражнения для голоса: 

«Повтори мелодию», распевка «Вот пришла зима» по разным тональностям. Упражения по 

В.Емельянову: «Мы поем», «Маленькая и большая лошадка». Упражнения по В.Емельянову (попевки 
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по принципу возрастания и убывания в тональностях от «до» до «си» на слог «ля», на слова «тра-та-

та, мы везем с собой кота»). 

Песенное творчество. «Спой имена друзей» (импровизация), «Солнышко», «Гуси», муз. и сл. Т. 

Бырченко, «Как тебя зовут», «Здравствуйте» (импровизация), «Зайка», «Мишка», «Самолет» Т. Быр-

ченко, «Придумай  мелодию» (импровизация), «Марш», В. Агафонникова, «Весной», Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения. «Спортивный марш» В. Соловьева-Седого; «Баба Яга», М. 

Славкина; «Боковой галоп», Ф. Шуберта; «Контрданс» И. С. Баха; элементы разученных танцев, Эле-

менты танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба разного характера под муз. И. Дунаевского, М. Красева, 

Ю. Чичкова; «Расчесочка», белорусская народная мелодия; «Упражнения» (с ветками, листьями) Е. 

Тиличеевой, «Передача платочка» Т. Ломовой; «Дробный шаг», русская народная мелодия «Под яб-

лоней зеленою», обр. Р. Рустамова; «Хоровод», русская народная мелодия, обр. Т. Ломовой; «Хоро-

вод» Т. Попатенко, «Урожайная» А. Филиппенко, «Новогодняя хороводная», С. Шайдар; «Новогод-

ний хоровод», Т. Попатенко; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», 

«Чернозем» русские народные песни обр. В.Агафонникова. 

Музыкальные игры. «Игра в снежки» на р.н.п., «Паровоз», «Осень -просим с урожаем», «Игра с 

листьями» С. Стемпневского, Игра «Чей кружок быстрее» на р.н.м., «Гори, гори ясно» р.н.п., «Игра с 

погремушками» Ф.Флотова, «Плетень», русская народная песня «Сеяли девушки яровой хмель», обр. 

А. Лядова; «Гори, гори ясно», русская народная мелодия, обр. Р. Рустамова; «Грачи летят», «Ищи» Т. 

Ломовой; «Узнай по голосу» В. Ребикова, «Кто скорей ударит в бубен?» Л. Шварца; «Игра с цветны-

ми флажками» Ю. Чичкова, «Кто скорее?» Т. Ломовой; «Игра с цветами» В. Жубинской; «Игра в ди-

рижера» А. Фаттала. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 

детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», 

«Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие Колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тили-

чеевой; «Вальс кошки», В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозапи-

си. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, 

гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. 

нар. песня, обр. М. Красева, «Часики» С. Вольфензона, «Лесенка», Е. Тиличеевой, «Василек», русская 

народная песня, «Я иду с цветами», Е. Тиличеевой, «Кап-кап-кап», румынская народная песня, обр. Т. 

Попатенко, «Полька» А.Филиппенко, «Во саду ли, в огороде» р.н.п., «Небо синее», «Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой. 

Танцевальное творчество. Танец «Полька» С.Рахманинова, «Танец с листьями», А.Филиппенко, 

«Урожай собирай» А.Филиппенко, «Новы год»-парный танец-импровизация, хоровод «Елка-елочка», 

«Пришли на праздник в гости к нам» импровизация, «Колядки» (фольклорные пляски); современные 

танцевальные мелодии, Танец «Чик и Брик», «Вальс с цветами и шарами» Е. Тиличеевой; «Танец 
ковбоев», «Стирка» Ф. Лещинской; «Танец оживших Игрушек», «Танец со шляпками», «Танец с бе-

резовыми ветками» Т. Попатенко, «Полонез» Ю. Михайленко; хоровод «Прощай, Масленица», рус-

ская народная песня, «Танец кукол» И. Ковнера, «Дважды два - четыре», В. Шаинского, «Танец раз-

бойников» Г. Гладкова из м/ф «Бременские музыканты»; «Танец с шарфами» Т. Суворова. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: дви-

гательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких фи-

зических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опор-

но-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением ос-

новных 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, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основ-

ных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, актив-

ности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела. 

Формировать представление о значении частей тела для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; нос дышит; 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 пред-

ставления 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 ор-

ганизма человека. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить лазать по гимнастической 

стенке. 
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Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте, ори-

ентироваться в пространстве. В прыжках в длину учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. 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 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, са-

мостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстни-

ками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обру-

чами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыж-

ками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, (с перешагиванием че-

рез предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через бруски высота 5-10 см 

(поочередно через 5– 6 шт.), положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в ко-

лонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врас-

сыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в тече-

ние 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; 

бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, 

по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь 

на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Про-

лезание в обруч, перелезание через 
бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного про-

лета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продви-

гаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной но-

ге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 

между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. 

Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). 
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Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о зем-

лю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 

м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; пере-

строение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево; размыкание и 

смыкание. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. За-

кладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, каса-

ясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных ис-

ходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокаты-

вать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из 

одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над по-

лом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, 

сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытяну-

тые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки 

на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Хо-

дить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и пере-

кладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. 

Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 

ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и Кошка», «Найди 
себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

Заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и Щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через Сетку». На ориенти-

ровку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 
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Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Программно-методическое обеспечение (Приложение 1) 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (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 др.) Основной мотив уча-

стия/неучастия ребенка в образовательном процессе-наличие/отсутствие интереса. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) реализуется через организацию различ-

ных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и мето-

дов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от континген-

та детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- гигиенических навы-

ков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми 

происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки 

к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом осо-

бенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: 

− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно- пространственной образовательной среды; 

− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком раз-

нообразных задач; 

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый 

в совместной деятельности со взрослым. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР ДОУ состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагоги и 

специалисты  о соблюдают следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на образование, 

направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их 

заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его 

ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе 

развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять 

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком,  соблюдает  профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определяется на основе динамического наблюдения и углубленного 

анализа результатов комплексного обследования, определяются положительные стороны 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 
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7. Создавая для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство пси-хологической 

безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем 

развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Педагог разрабатывает  динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу 

для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Обучает ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, пе-

реключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать 

познавательную активность, творчество и изобретательность.  

Формы и методы работы с детьми 

Учитывая задержку в развитии умственной сферы детей, педагогам следует стремиться к макси-

мальному использованию различных форм ручной деятельности и предметных действий как важней-

шее условие для развития восприятия, наблюдения, мыслительных операций анализа и синтеза, клас-

сификации и систематизации. 

Во время проведения занятий необходимо учитывать особенности индивидуального темпа и ха-

рактера усвоения детьми программного содержания. 

Обязательным условием при проведении занятий является использование различных методов обу-

чения: 

• словесного (объяснение задания, указания, оценка и т. д.), 

• наглядного (показ, демонстрация и т. п.); 

• практического. 

Использование индивидуальных педагогических методов, приемов и средств, являющихся важ-

нейшим принципом коррекционно-педагогической работы с детьми, не исключает проведение фрон-

тальных групповых занятий с детьми этой категории. При организации таких занятий педагогам 

необходимо уделять особое внимание тем детям, которые труднее других усваивают (или вообще не 

усваивают) программный материал. Всем педагогам необходимо помнить, что, решая те или иные 

задачи, необходимо привлекать каждого ребенка к решению посильных для него задач, определять 

объем и характер работы с ним за пределами коллективного занятия. Педагогам рекомендуется про-

водить индивидуальную работу с ребенком как продолжение фронтального занятия, планировать и 

проводить ее до тех пор, пока ребенок не усвоит программный материал наравне со всеми детьми при 

использовании коллективных средств и методов обучения. 

В целях достижения максимального педагогического воздействия любые занятия с детьми (фрон-

тальные, подгрупповые индивидуальные) организуются при выполнение необходимых организаци-

онно педагогических требований: 

• Обязательное создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми (никаких упре-

ков адрес ребенка за то, что он меньше других знает, хуже умеет что-то делать), детей между собой и 

с педагогами; 

• Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации любой деятельности; 

• Широкое использование на занятиях с детьми (особенно в первой половине года и на тех заняти-

ях, где дети испытывают большие затруднения) игровых 

приемов обучения, моментов соревнований дидактических игр с целью поддержания интереса к 

процессу деятельности и к получению заданного результата; 

• Постепенное усложнение (от занятия к занятию) заданий для каждого ребенка. Поощряется и 
поддерживается любое проявление детской инициативы, любознательности. 

Важным принципом в работе с детьми с ЗПР, направленным на компенсацию дефектов их психи-

ческого развития является умение педагога научить детей удивляться, спрашивать взрослых и сверст-

ников стимулировать их желание понять, стремление найти объяснение непонятному явлению или 

предмету. 

Работу в направлении умственного развития, необходимо продумывать, дифференцировать и 

усложнять. Если на начальном этапе целью работы по умственному развитию детей является умение 
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разбудить у детей элементарное любопытство по отношению к окружающему, то целью последующе-

го этапа работы является каждодневная работа по формированию любознательности, наблюдательно-

сти. Педагогу следует систематически организовывать наблюдения на своих занятиях, создавать про-

блемные ситуации, проводить опыты с водой, снегом, проводить экскурсии. 

Коррекционно-развивающая работа, в ходе которой происходит осуществление квалифициро-

ванной коррекции физического и психического развития воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья, согласно составленного специалистами ДОУ индивидуально-образовательного 

маршрута (ИОМ). Разработка ИОМ осуществляется на основе углубленного всестороннего обследо-

вания, выдвижение гипотезы относительно причин и характера проблемы позволяют разработать 

стратегии сопровождения ребенка в ходе совместной деятельности специалистов ППк МКДОУ. 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и инте-

ресов в разных видах деятельности. Кроме того, выбор форм работы осуществляется педагогом само-

стоятельно и зависит также от оснащенности детского сада, культурных и региональных особенно-

стей, специфики детского сада, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск зара-

жения детей инфекционными заболеваниями, в том числе, которые предполагают массовость, напри-

мер, концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, 

такие мероприятия необходимо запретить. 

В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми: 

Совместные творческие проекты – самостоятельное или совместное со взрослым приобретение 

детьми нового опыта экспериментальным, поисковым путем, его анализ и преобразование. Тематика 

проекта определяется темой периода комплексно-тематического планирования. При организации 

проектной деятельности в младшем дошкольном возрасте важно научить детей входить в проблем-

ную игровую ситуацию (ведущая роль здесь принадлежит педагогу), активизировать желание детей 

искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом) и сформировать начальные пред-

посылки исследовательской деятельности.  

Для старших дошкольников при организации проектной деятельности важным является формиро-

вание предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие умения опре-

делять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; фор-

мирования умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с ис-

пользованием различных вариантов, развитие желания пользоваться специальной терминологией, ве-

дение беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Утренний и вечерний круг - ежедневная форма организации детей во всех возрастных группах. 

Это форма реализации Программы, в которой дети участвуют в разработке правил жизни группы, в 

планировании дня, выборе и планировании деятельности в центрах активности, а также подводят 

итоги дня, делятся впечатлениями, рассказывают о достигнутых успехах, что способствует формиро-

ванию у детей умения осуществлять рефлексию достижений и взаимоотношений.  

Утренний и вечерний круг предоставляет возможность для озвучивания и фиксации детских инте-

ресов, а также стимулирует инициативу и активность детей в предложении тем, выборе дел и дей-

ствий. Тема для общения во время утреннего и вечернего круга определяется, в том числе с учетом 

темы комплексно-тематического планирования.  
Для детей среднего и старшего возраста групповой сбор актуален тем, что в ходе него дети учатся  

инициировать разговор, включаться в него и поддерживать общение, обращаться к источнику полу-

чения знаний, понимать мотивы собственных действий и действий других людей, принимать разные 

социальные роли и действовать в соответствии с ними в контексте ситуации, управлять своим пове-

дением и способами общения, сравнивать предметы, анализировать действия и поступки, прогнози-

ровать результаты действий и поступков, считать предметы и называть их итоговое количество, связ-

но рассказывать небольшие истории, разрешать конфликтные ситуации, отстаивать свою точку зре-
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ния, работать самостоятельно и сотрудничать в группе, решать математические задачи, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, извлекать пользу из опыта своего и других, исполь-

зовать предметы для решения своих задач, использовать знаки и символы для изображения предме-

тов. 

Экспериментирование - позволяет ребенку открывать свойства объектов, устанавливать причин-

но-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, опре-

делять закономерности. В ходе экспериментирования дети приобретают самостоятельные исследова-

тельские умения, учатся ставить проблему, собирать и обрабатывать информацию, с удовольствием 

проводят различные эксперименты, охотно анализируют полученные результаты  

В первой младшей группе (2—3 года) дети начинают принимать участие в совместных с воспита-

телем опытнических действиях. Пока они представляют собой простейшие исследования, которые 

помогают малышам обследовать предметы, отмечая их цвет, величину или форму.  

Во второй младшей группе (3—4 года) познавательно-исследовательская деятельность усложняет-

ся. Совместно с педагогом, дети учатся проводить эксперименты на примере сенсорных эталонов. 

Благодаря опытам им становятся понятны ранее скрытые свойства изучаемых объектов.  

Экспериментирование в средней группе (4—5 лет) имеет цель сформировать у детей умения само-

стоятельно получать сведения о новом объекте. Для опытов активно используются все органы чувств.  

Используя экспериментирование в старшей группе (5—6 лет) нужно стимулировать детей на само-

стоятельное проведение экспериментальных действий и выявление скрытых свойств явлений и пред-

метов.  

В подготовительной к школе группе (6-7 лег) познавательно-исследовательская деятельность со-

вершенствуется. Приветствуется не только самостоятельная работа, но и выбор оптимального спосо-

ба ее осуществления. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового харак-

тера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, величины, простран-

ственных отношений); способов интеллектуальной деятельности (сравнение, классификация, систе-

матизация по какому-либо признаку и пр.) Это развивающие игры, логические упражнения, занима-

тельные задачи, КВН.  

Развлечение - на таких мероприятиях ребенок получает возможность проявить самостоятельность, 

а значит, приобрести уверенность в себе, веру в свои способности, развиваются его положительные 

качества: доброжелательность, взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность и т. д.; развле-

чения являются одной из форм организации мероприятий по итогам проживаемой темы.  

Развлечения организуются во всех возрастных группах МКДОУ. 

Организация развлечений, с одной стороны, способствует актуализации представлений детей, по-

лученных в ходе образовательной деятельности, а с другой в интересной и увлекательной форме вы-

зывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, представления об окружающем мире, 

учат совместным действиям и переживаниям. Вобразовательной работе МКДОУ используются три 

вида развлечений (по степени активности участия детей):  

 дети являются только слушателями или зрителями;  

 дети - непосредственные участники;  

 участниками являются и взрослые, и дети. 
Праздник - это торжество, посвященное выдающимся и приятным событиям, традиционным да-

там, которое объединяет детей общностью переживаний, эмоциональным настроем. Праздники также 

могут быть одной из форм организации мероприятий по итогам проживания темы. Праздники орга-

низуются во всех возрастных группах. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) предполагает организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческой деятельности детей и свободно-

го общения воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале: пение знакомых пе-

сен, театрализованное обыгрывание песен и др.  

Содержание музыкально-театральных и литературных гостиных определяется зависимости от:  
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 юбилейных дат писателей, поэтов, композиторов (тематический вечер одного автора);  

 общественных праздников и событий в мире, стране и городе;  

 интересов детей. 

Экскурсия - форма, позволяющая детям в естественной обстановке дошкольного образовательно-

го учреждения и за его пределами на основе предметно-чувственного восприятия получить система-

тизированные и законченные представления об объектах и явлениях природы, объектах рукотворного 

мира и деятельности человека; осмыслять окружающий мир как единое целое с определенными зако-

номерностями.  

Экскурсии в помещениях дошкольного учреждения и на его территории организуются с детьми 

младших и средних групп.  

Экскурсии за пределы МКДОУ организуются с детьми старшей и подготовительной к школе 

групп. Тематика экскурсий определяется в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Творческая мастерская - обеспечивает субъектную позицию ребенка в познавательном процессе, 

представляет возможность свободы выбора, проявления индивидуальных стремлений и развития 

личности, его творческих способностей, возможность путем индивидуальной или коллективной рабо-

ты приходить к новым знаниям и активно пользоваться ими. Кроме того, одно из замечательных ка-

честв мастерской - ощущение свободы творчества и полноценной жизни, которое переживают и за-

поминают ее участники.  

Использование мастерской возможно как в виде самостоятельной единицы, организованной в сво-

бодное от непосредственно образовательной деятельности, так и как форма организации ООД (или 

как его часть). 

Выставка, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или одного участника, нагляд-

но показывающий художественно-эстетическое развитие и творческие возможности участников. Те-

мы выставок, вернисажей, экспозиций определяются комплексно-тематическим планированием, а 

также интересами и возможностями детей. Данная форма организации совместной деятельности ор-

ганизуется с детьми дошкольного возраста.  

Знакомство с выставкой, вернисажем, экспозицией может быть организовано в следующих 

направлениях:  

 экскурсия для детей дошкольного возраста (проводит взрослый, в группах старшего дошколь-
ного возраста в роли экскурсовода может выступать ребенок или подгруппа детей);  

 самостоятельное рассматривание экспонатов (посещение выставки родителями совместно с 
детьми в утренние и вечерние часы).  

Образовательный квест - организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения 

которой участники осуществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), включа-

ющий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр. Образовательный квест может 

быть организован во всех группах дошкольного возраста, начиная со второй младшей группы. 

Дистанционное обучение  вариативная форма взаимодействия с воспитанниками и родителями 

(законными представителями). Используется МКДОУ, если воспитательно-образовательную деятель-

ность невозможно организовать из-за приостановления деятельности МКДОУ в связи с введением 

карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций при наличии согласия родителей (за-

конных представителей) и наличии технических средств. 

Совместные с родителями спортивные соревнования, эстафеты «Мамы и дочки, папы и сы-

ночки», «Самая спортивная семья», «Мой папа самый сильный», «Мы – защитники Отечества» и др. 

Планируются и проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Методы реализации Программы:  

 Информационно-рецептивный метод  

 Метод создания проблемных ситуаций  

 Метод создания образовательных ситуаций  

 Метод предполагаемых ошибок  

 Исследовательские методы  
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 Метод моделирования  

 Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и при-
обретения детьми опыта поведения и деятельности.  

Средства реализации Программы:  

 Демонстрационные (применяемые взрослым)  

 Раздаточные (используемые детьми)  

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия)  

 Современные технические средства  

 Информационные средства  

 Средства, направленные на развитие деятельности детей 
 

Календарно-тематическое планирование (см. Приложение 3 ООП МКДОУ) 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе МКДОУ 

В процессе образовательной деятельности в МКДОУ применяются различные педагогические тех-

нологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения является формирование активного, 

деятельного отношения воспитанников к познанию мира и педагогической действительности. 

Таблица 2 

Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология проект-

ной деятельности 

Развитие и обогащение со-

циально-личностного опыта 

посредством включения детей в 

сферу межличностного взаимо-

действия. 

Экскурсионные, познавательные, 

игровые, конструктивные  

Технология исследо-

вательской деятельно-

сти 

Формирование способности 

к исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, наблюде-

ния, моделирование, опыты, про-

блемные ситуации 

Здоровьесберегаю-

щие технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, формиро-

вание знаний о здоровом образе 

жизни. 

Закаливание, дыхательная гим-

настика, утренняя гимнастика, по-

движные игры, гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом  МКДОУ встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей (в том числе с применением дистанционных 

технологий), привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Направления взаимодействия с семьей  

 Оказание социально- правовой поддержки семьям воспитанников; 
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 Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребенком группы; 

 Оказание психолого – педагогической поддержки семьям детей с ЗПР; 

 Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска». 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Данная программа ориентирует  педагогов на взаимодействие с семьёй. Эффективными методами 

работы с родителями являются активные методы взаимодействия, особенность которых заключается 

в том, что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие прин-

ципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй  Встречи-знакомства 

Посещение семей группы риска  

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательного про-

цесса 

Организация выставок детского творчества 

Создание памяток,  буклетов 

Ведение страницы для родителей на сайте МКДОУ 

Дни открытых дверей 

Утренники, отчетные концерты 

Ежедневнй мини-отчет «Чем сегодня занимались» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Тематические стенды, папки-передвижки 

Консультации (индивидуальные, групповые)  

Родительские собрания в форме: 

 вечера вопросов и ответов;  

 заседания «круглого стола»; 

 мастер-классы.  

Совместная деятельность Организация праздников  

Маршруты выходного дня (театр, музей, библиотека)  

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

Участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического развития .   

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков 

в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 
поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; подготовка 
к обучению грамоте. 
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 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование 
эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, 
наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4.Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации   

АООП по работе с детьми с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в 

развитии детей с ЗПР  (Приложение 2) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой 

психического развития. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности 

педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность 

ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребен-ка, (но не 

сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР.   

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть 

неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компе-

тентностей. 

 

3.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя взаимо-

связанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа - организация комплексного медико-психолого-педагогического изуче-
ния ребенка в целях уточнения диагноза для разработки 

 индивидуально-ориентированной программы развития ребенка. При этом изучение проводится как 

в ходе диагностического обследования, так и при динамическом наблюдении за развитием ребенка-
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дошкольника, осуществляемом в ходе коррекционно-воспитательного процесса. Успешная деятель-

ность образовательного учреждения основана на результатах комплексной диагностики и новых 

научно обоснованных организационных и методических формах работы. и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учрежде-

ния; 

 коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 
в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, лич-

ностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 
и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 

ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специали-
стов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

 ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

 развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – развива-
ющих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его пове-

дения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Содержание и организация коррекционной работы направлены на развитие компенсаторных ме-

ханизмов становления психики и деятельности проблемного ребенка, а во-вторых, на преодоление и 

предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их познавательной 

сферы, поведения и личностных ориентиров. Коррекционная работа осуществляется не только на 

специальных – групповых и индивидуальных – занятиях. Вся система организации жизнедеятельно-

сти детей в МКДОУ Селиванихинский детский сад направлена на решение этих задач. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 
ОВЗ; единых для всех участников образовательного процесса; 
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов 
и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекци-
онного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консульти-

рование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материа-

лы, СМИ, презентации, открытые мероприятия (в том числе дистанционно), направленные на разъяс-

нение участникам образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса - родителям (законным представителям), педагогическим работникам. 

Все задачи этих направлений решаются во время ООД у специалистов дошкольного учреждения и 

отражаются в их спланированной деятельности. 

В целях достижения максимального педагогического воздействия необходимо основываться на ор-

ганизационно-педагогических требованиях: 

 обязательного создания доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми (никаких упре-

ков в адрес ребенка за то, что он меньше других знает, хуже умеет что-то делать), детей между собой 

и с педагогами; 

 обеспечения каждому ребенку близкой и понятной мотивации любой деятельности; 

 широкого использования на занятиях с детьми (особенно в первой половине года и на тех заняти-
ях, где дети испытывают большие затруднения) 

 игровых приемов обучения, моментов соревнования, дидактических игр с целью поддержки инте-
реса к процессу деятельности и получению заданного результата; 

 планировать от занятия к занятию для каждого ребенка постепенное усложнение заданий. 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

МКДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения кругло-

годично (кроме праздничных дней). Организация деятельности взрослого и детей по реализации и 

освоению  программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного про-

цесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Основу 

режима дня составляет точно установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигие-

нических и оздоровительных  процедур, учитывающий физиологические потребности и физические 

возможности детей определенного возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, учи-

тывающий особенности дошкольников данного возраста. 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществ-

ляется как в виде ООД, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режим-

ных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 

Организованно-образовательная деятельность реализуется через организацию совместно органи-

зованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции содержания образования областей 

программы. Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности, обра-

зовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется учебным пла-

ном в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования и действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (СП 2.4.3648-20). 

Формы организации детей с ЗПР : фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, объединение де-

тей и взрослых для совместной деятельности. Организованная образовательная деятельность в 

МКДОУ регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с требованиями СанПи-

На (общее время ООД в неделю).  

Организованная образовательная деятельность организуется с детьми на основе реализации прин-

ципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих технологий. Между различ-
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ными видами детской деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. Общий объ-

ем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 (3-4 часа в день 

для всех возрастных групп). 

На самостоятельную деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельно-

сти, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. Допускается осуществлять обра-

зовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Максимально допустимый объ-

ем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной  группах - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образователь-

ную деятельность, проводят физкультурные  минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего и подготовительного к школе возраста осу-

ществляется во второй половине дня после дневного  сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности  статического  

характера проводятся  физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умствен-

ного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики  утомления детей 

проводятся физкультурная, музыкальная деятельность. Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возмож-

ность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие воз-

можности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным обла-

стям. 

Одной теме следует уделять одну неделю. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Планирование составляется, учитывая особенно-

сти развития детей с ЗПР данного возраста. 

В старшей группе комбинированной направленности для детей с ЗПР проводятся в неделю 13 под-

групповых и групповых занятий продолжительностью 25 минут. 

В подготовительной группе комбинированной направленности для детей с ЗПР проводятся в неде-

лю 14 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 30 минут. 

 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Количество видов НОД в неделю 
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Развитие элементарных 

математических представлений 

 

2 3  

Ознакомление с окружающим ми-

ром 

и развитие речи 

 

2 2 

Познавательное развитие 4 5 

 Развитие речевого (фонематиче-

ского) 

восприятия 

2 - 



80 
 

 Подготовка к обучению грамоте - 2  

Речевое развитие 2 2 
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Физическая культура в помещении 2 2 

Физическая культура на воздухе 1 1 

Физическое развитие 3 3 
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Музыкальное воспитание 2 2 
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Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

 

Художественно-эстетическое развитие 4 4 

Итого 13 14 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  Ежедневно 

Чтение художественной литературы  Ежедневно 

Дежурство  Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  Ежедневно 

 

Длительность НОД 25 мин 30 мин 

число 0,5 означает, что организованная образовательная деятельность проводится  один раз в две 

недели в чередовании с другим видом ООД. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-дефектологу. Заня-

тия с детьми проводятся учителем-дефектологом в соответствии с учебным планом в первой поло-

вине дня по: 

 ознакомлению с окружающим миром и развитию речи; 

 развитию элементарных математических представлений; 

 развитию речевого (фонематического) восприятия \ подготовке к обучению грамоте. 
Коррекционные занятия проводятся фронтально, индивидуально и по подгруппам. Подгруппы ор-

ганизуются на основе диагностики, проведенной в начале года, с учетом актуального уровня развития 

детей и имеют подвижной состав. В ходе диагностики выявляются индивидуальные особенности до-

школьников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий период воспитания и обуче-

ния. Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и адаптации программно-

го материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут быть различными, т.е. темп 

«прохождения» программы может быть разным. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с рабо-

той, организуемой воспитателем. Воспитатель проводит занятия с подгруппой детей по изобрази-

тельному искусству (рисование, лепка, аппликация), конструированию, ручному труду, игры, наблю-

дения, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят фронтальные за-

нятия (с целой группой детей) в первой и второй половине дня. 

Учитель-дефектолог отвечает в целом за коррекционно-развивающую работу. В обязанности де-

фектолога входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в работе с воспитателями, 
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учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по ФК, музыкальным руководителем; 

осуществление контакта с медицинским работником; взаимосвязь с родителями; осуществление пре-

емственности в работе со школой. 

Учитель-логопед оказывает логопедическую помощь по постановке звуков, проводит динамиче-

ское наблюдение за продвижением каждого ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследова-

ния детей, что помогает ему планировать индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. 

В обследовании детей активное участие принимает воспитатель, который выявляет уровень освое-

ния программы по изобразительной деятельности, конструированию, игре. 

Воспитатель проводит фронтальные занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация), конструированию, организует наблюдения за природными и общественными объектами 

с учетом индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей детей, реко-

мендаций психолога, дефектолога, логопеда. 

Педагог-психолог занимается углубленным изучением особенностей эмоционально-личностного 

развития детей, личностных и поведенческих реакций. Основной формой работы с детьми является 

проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-

личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с учетом их 

индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателем и дефек-

тологом. 

Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателей. (Приложение 3) 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование раз-

личных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного по-

строения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям де-

тей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ре-

бенка. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивиду-

альным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настрое-

нию и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Надо учиты-

вать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ре-

бенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной актив-

ности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны 

и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных ге-

роев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений 

и нотаций. Задача педагога -сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 
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приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноцен-

ная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в за-

висимости от сезона (летнего и зимнего). Холодный период (летний) определен с первого сентября по 

тридцать первое мая. Тёплым периодом (летним) считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа. (см. Приложение 7 ООП МКДОУ) 

  

3.5. Предметно-пространственная развивающая среда (см. ООП МКДОУ) 

Доступность среды предполагает: доступность  для детей с ЗПР, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; расположение игр и 

пособий.    

В МКДОУ предусмотрены помещения для проведения коррекционно – развивающей работы с 

детьми: кабинет учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный, физкуль-

турный залы. Все кабинеты и помещения оснащены соответствующим игровым, спортивным обору-

дованием и инвентарём, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экс-
периментирование 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 окружени-

ем; 

 возможность самовыражения детей. 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического разви-

тия Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения Селиванихинский детский 

сад  комбинированного вида разработана с учетом:  

- основной образовательной программы  МКДОУ Селиванихинский детский сад; 

- методического пособия С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет и реализуется на государственном  

языке Российской Федерации. Адаптированная основная образовательная программма для детей с 

задержкой психического развития обеспечивает разностороннее и гармоничное развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:   

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

  выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 представлено содержание и особенности организации образовательного процесса. 

 дана характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития, описаны 
планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 
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 определены задачи, содержание и результаты коррекционно-образовательной деятельности по 
каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; 

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы;  

 охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 определено содержание методических материалов обучения и  воспитания; представлены режимы 
дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного 

на следующие виды:  

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организованной образовательной 
деятельности; 

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);   

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;   

 самостоятельная деятельность детей;   

 совместная деятельность с учетом региональной специфики;   

 взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.     

Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество педагогов с семьей: 

дети, педагоги и родители (законные представители) - главные участники педагогического процесса. 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде всего, на 

улучшение его качества, которое во многом зависит от согласования действий семьи и детского сада. 

Положительный результат может быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в 

рамках единого образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество 

между педагогами и родителями на протяжении всего детства ребенка. Поэтому педагогами были 

выбраны наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями: родительские собрания,  

беседы, консультативные встречи, мастер - классы, дни открытых дверей, семинары-практикумы, 

совместные проекты, психолого-педагогическая гостиная, конкурсы. 

 Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим направлениям: в части 

обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду; в части формирования 

здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; в части 

установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной 

деятельности; в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе; 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте. 

Задачи работы учителя-дефектолога  и воспитателей по  взаимодействию с родителями: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

  создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;   

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в 
собственных педагогических возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: создание в семье условий, 

благоприятных для общего, интеллектуального и речевого развития. Проведение целенаправленной и 

систематической работы по общему, интеллектуальному и речевому развитию детей и 

необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

МКДОУ выступает в роли активного помощника семье для развития индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на формирование образовательных запросов родителей.  


