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Пояснительная записка 
    Рабочая программа педагога коррекционной группы написана на основании 

следующих документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ 04.02.2010 года). 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам — образовательным программам до-

школьного образования от 31 июля 2021 года № 373. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы в дошкольных организациях. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.11.2013 №30384). 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга (утверждена распоряжением Ко-

митета по образованию Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012). 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольно-

го образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17). 

Цель и задачи Программы: 

  Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание усло-

вий для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной со-

циализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы 

1 Способствовать общему развитию ребенка с задержкой психического развития, 

коррекции его психофизического развития, подготовке его к обучению в школе.  
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2 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возраст-

ными индивидуальными особенностями и склонностями. 

3 Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

4 Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания де-

тей в ДОУ и направлена на всестороннее развитие детей 5-8 лет с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижения детьми уровня разви-

тия, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекци-

онной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ЗПР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и об-

разовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) с 

учетом особенностей их психофизического развития. 

 Основной формой работы является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия 

в соответствии с ней носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 
 

I Целевой раздел 
1.1 Принципы и подходы к формированию программы (для детей с ЗПР) 

 Общие дидактические принципы: 

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые препод-

носятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных воз-

можностей ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в даль-

нейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о 

предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в 

процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 

поднимается на новый уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающе-

го и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с 

другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше 

его субъективная активность, тем лучше результат.  
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 Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологиче-

ских особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциаль-

ных возможностей каждого из них. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа поз-

воляет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обуче-

ние любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять представления 

и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо до-

биться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к 

новому материалу.  

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непо-

средственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств.  

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию.  

Специальные принципы:  

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все де-

ти. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению 

любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной 

компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция 

и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе 

не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможно-

стями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механиз-

мы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локали-

зации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обу-

словливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответ-

ственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для по-

строения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений.  

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспи-

тателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодей-

ствие с медицинскими учреждениями. 
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 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Лю-

бой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупрежде-

ние и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение обра-

зовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и си-

стем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития.  

 Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической ра-

боты с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На 

этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ кор-

рекционно-развивающего обучения и воспитания. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и разви-

вающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Реа-

лизация этого принципа предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

деятельность возраста.  

 Принцип ранней педагогической помощи.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и психологиче-

ского воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания 

и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: 

методы арт-, сказко-, игротерапии). 

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как сред-

ства, обеспечивающего развитие речи и мышления.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного 

его участия в познавательной и практической деятельности. 

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предпола-

гает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способ-

ствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к рабо-

те с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на кор-

рекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при усло-

вии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые спосо-

бы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и са-

моутверждении.  

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников с ЗПР 
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 В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными 

и проявляются в следующем: 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравне-

нию с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложне-

нии деятельности. 

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двига-

тельные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психо-

моторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, про-

извольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности воспри-

ятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися деть-

ми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наибо-

лее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимае-

мом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстни-

ки. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевер-

нутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выраже-

ны трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 

осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов [30].  

 У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверст-

ников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познава-

тельной активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и 

качественное своеобразие игровой деятельности. 

 Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие труд-

ности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстра-

гировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания 

классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций ска-

зывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формиро-

вания словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном 

темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-
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логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функцио-

нального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруд-

нения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затруд-

ненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР 

часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и перера-

ботки информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в 

неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если 

при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий. 

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продук-

тивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отри-

цательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

 Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам раз-

вития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в 

условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников 

с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навяз-

чиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. 

Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 

отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы обще-

ния к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей 

к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избе-

гать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилиз-

мом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, прояв-

ляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарак-

терологических поведенческих реакций. 

 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания 

на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Иг-
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ра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутрен-

него плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого разви-

тия детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и про-

являются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами язы-

ка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоиз-

менения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного от-

чета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых выска-

зываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письмен-

ной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

 Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохран-

ных звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно замет-

ным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-

педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслитель-

ных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

 Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоци-

онально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспе-

чивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, ре-

гулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компо-

нентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование 

этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 
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образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обуче-

ния. 

 Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психи-

ческого развития. В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная 

работа в группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в 

условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности каждой категории де-

тей. 

 Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, 

так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 

структуре дефекта. 

 Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые обра-

зовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образова-

тельных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная кор-

рекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и инди-

видуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низ-

кой работоспособности); 

- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образователь-

ной программы;  

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в прак-

тическую и игровую деятельности;  

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение инте-

реса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 
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- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений 

и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

- изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление мате-

риала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, прие-

мов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенса-

ции недостатков в развитии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания опти-

мальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобра-

зовательную среду;  

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверст-

никами, социально одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экс-

периментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентаци-

ей на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компо-

нентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формиро-

вания социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ре-

бенка с ЗПР. 

 

1.3 Планируемые результаты 

как целевые ориентиры освоения Программы (для детей с ЗПР) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятель-

ность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности; 
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- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созда-

нию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимо-

действию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки дру-

гих людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он жи-

вет; 

- овладевает основными культурными способами деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

По направлению «Познавательное развитие»: 

- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонен-

тов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переклю-

чения  

- и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и проч-

ность запоминания словесной и наглядной информации; 

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктив-

ной деятельности; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квази-

пространственные) представления и ориентировка во времени; 

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, об-

ратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые за-

дачи с опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

- стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
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- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлени-

ях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными воз-

можностями; проявляет словотворчество; 

- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

- может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскур-

сий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материа-

лом, народным творчеством. 

 

По направлению «Физическое развитие»: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно коор-

динированы; рука подготовлена к письму; 

- подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
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II Содержательный раздел. 

2.1 Содержание коррекционно-педагогической работы по областям. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разносторон-

нее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими спе-

цифику каждой образовательной области. При этом решение программных обра-

зовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образо-

вательной деятельности, но и в ходе режимных моментов.  

Содержание психолого-педагогической работы дается по пяти образовательным 

областям:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие». 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие об-

щения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Ор-

ганизации; формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

   Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща иг-

рать, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважи-

тельное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, за-

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

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарно-

стью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое от-

ношение 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 
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словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуж-

дать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрос-

лением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе по-

жилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять пред-

ставления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традицион-

ные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстни-

кам своего и противоположного пола.  

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

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять пред-

ставления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внима-

ние на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать из-

менения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; вы-

сказывать 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 про-

изведениями искусства, 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 жиз-

ненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодей-

ствие 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 работ).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

     Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одеж-

ды, 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 сво-

ем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 
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столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя пра-

вильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. 

     Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать поря-

док в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправ-

лять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить мате-

риалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для кра-

сок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. 

     Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять по-

сильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходи-

мые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и от-

ветственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и ини-

циативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 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 делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Продол-

жать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать иг-

рушки, 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 выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе.  

    Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за жи-

вотными и растениями 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 кустар-

никам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка при-

роды), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к по-
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севу семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

    Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его обще-

ственной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано рука-

ми человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

    Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в приро-

де. 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 по-

мощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

    Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный пере-

ход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с пра-

вилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипеди-

стов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помо-

щи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

    Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

ширять 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 поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по те-

лефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрос-

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

   Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, получен-

ных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать 
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тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договаривать-

ся о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контак-

ты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями парт-

неров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и 

их развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккурат-

но убирать игрушки в отведенное для них место. 

   Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной иг-

ре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание по-

пробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки пе-

ред детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица- принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возмож-

ность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить де-

тей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концер-

тов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в 

роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, во-

влекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, по-

каз сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий;  ста-

новление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
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первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира; о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях  нашего народа , об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Количество и счет.  

     Учить создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать множе-

ства на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множе-

ством и каждой его частью; учить понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов один к одному; определять большую (меньшую) часть мно-

жества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образо-

ванием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Учить сравни-

вать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньше-

му количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один,  

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоя-

щих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пре-

делах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и пра-

вильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: опре-

делять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 

5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понима-

нии того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предме-

тами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из 

единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один.  

Величина.  

    Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной дли-

ны (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок распо-

ложения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 
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широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), ши-

ре (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, 

а часть меньше целого.  

Форма.  

    Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольни-

ком. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной 

формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.  

     Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве: пони-

мать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди— сзади, слева 

— справа, между, рядом с, около);  двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположе-

ние предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа 

— слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени.  

     Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить устанавливать последовательность различных событий на конкретных при-

мерах: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сего-

дня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

    Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 
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действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между си-

стемами объектов и явлений, применяя различные средства  

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию дей-

ствий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Разви-

вать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Форми-

ровать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взросло-

го составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской дея-

тельности.  

Сенсорное развитие. 

     Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цве-

тами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый,  

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенно-

сти, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формиро-

вать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать дви-

жения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познава-

тельно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, при-

влекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. 

    Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследователь-

ских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследователь-

ского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представ-

ления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятель-

ности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуаль-

ный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного ти-

па. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направ-

ленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 челове-

ка; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображе-

ние, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, матери-

ал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (склад-
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ные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать жела-

ние действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народны-

ми, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самосто-

ятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

    «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуко-

вой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

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 — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

   Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произ-

ведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Развитие речи 

   - Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, мар-

ки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллю-

стрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художни-

ков), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края,  репродук-

ции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразны-

ми впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рас-

сказ 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 де-
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тей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

   - Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначаю-

щими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свой-

ства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять  в подборе существительных к прилагательному (бе-

лый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказ-

ник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать   подбирать  слова в точном соответствии со смыслом. 

   - Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение зву-

ков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звуча-

нию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продол-

жать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (нача-

ло, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

  - Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прила-

гательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям за-

мечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании соглас-

ных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разны-

ми способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспита-

тель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забе-

жал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существитель-

ные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

   - Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диа-

логическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согла-

сие 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 сюжет-

ной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 
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свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература. 

   Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведе-

ний (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произ-

ведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка лите-

ратурного персонажа. Помогать детям понимать  скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслуши-

ваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

    «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отно-

шения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулиро-

вание сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию са-

мостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.)». 

Основные цели и задачи. 

   Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведе-

ниям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

ческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоциональ-

ного отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессионально-

му искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архи-

тектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового ис-

кусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

   Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобрази-

тельной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

   Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; раз-

витие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

   Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формиро-

вание основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии му-

зыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

   Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному ис-

кусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-

тие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные сред-
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ства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, харак-

теризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для само-

стоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам ис-

кусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкаль-

ной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искус-

ства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах ху-

дожников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что суще-

ствуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеат-

ры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооруже-

ний одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор 

и т.д.)  Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рас-

сматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на опи-

сание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), двор-

цов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искус-

ства». Расширять 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 восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: ана-

лиз, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предме-
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тов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг  друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы,  замечать их изменения  (как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером вен-

чик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высо-

те, расположению относительно друг друга. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством, расширять представления о народных игруш-

ках.   

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искус-

ства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабо-

чее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать выразительные реше-

ния изображений. 

   Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в ри-

сунке 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. 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать пред-

мет 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 горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разно-

образные кисти и т. п). 



28 
 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не остава-

лось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легко-

стью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисо-

вать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолето-

вый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисо-

вании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акваре-

лью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттен-

ков цвета. 

   Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений. Развивать композици-

онные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему ли-

сту. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете. 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

   Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушке 

и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоратив-

ной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добивать-

ся большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с горо-

децкой росписью, ее цветовым решением.  

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чаш-

ка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

   Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Про-

должать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным спо-

собом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро-

ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устой-

чивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и жи-

вотных в движении, 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 произ-

ведений. 

Развивать творчество, инициативу. 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 (ко-

сточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного де-

коративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек.  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, ис-

пользовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изоб-

ражения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на ко-

роткие 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 прямоугольни-

ки), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные ком-

позиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармош-

кой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

   Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, ло-

дочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, кор-

зинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятель-

ности (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 окру-

жающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортив-

ное 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 по-

стройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, 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. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в со-

ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-

полнять. 

   Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, само-
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леты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по соб-

ственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-

тами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные 

общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструк-

ции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых  конструкторах). 

   Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности 

детей: звуковысотный,  ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой актив-

ности детей. 

   Слушание. Учить  различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по от-

дельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

   Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начи-

нать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь уме-

ренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музы-

кальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности 

и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкаль-

ный вкус. 

   Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-ритмические 

движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения тан-

цевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 
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ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен: изображать сказоч-

ных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

   Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять компози-

цию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно приду-

мывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 Образовательная область «Физическое развитие». 

   «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения,  крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в дви-

гательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физиче-

ской работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, форми-

рование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигатель-

ной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двига-

тельной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физи-

ческих упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; ин-

тереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Расширять представления об особенностях функционирования и целостности чело-

веческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного пита-

ния; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болею-

щим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олим-

пийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами пове-

дения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

   Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движе-

ния. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнасти-

ческой стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземле-

нии. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч од-

ной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на са-

мокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в про-

странстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, иг-

рам-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес 

детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

   Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать зна-

комые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 
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стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. Знакомить с народными играми. Воспи-

тывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

 

2.2 Сетки занятий, режимы 

Режим двигательной активности на 2022-2023 уч. г. 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длитель-
ность занятий (в мин.)  

Физкультурные заня-

тия 

а) в помещении 2 раза в неделю 25 

б) на улице (в теплое 

время года) 

1 раз в неделю 25 

Физкультурно-

оздоровительная рабо-

та в режиме дня 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 12 

б) подвижные и спор-

тивные игры и упраж-

нения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 

25-30 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависи-

мости от вида и содержа-

ния занятий 

Активный отдых 
физкультурный досуг 2 раза в месяц по 25 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное ис-

пользование физкуль-

турного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные под-

вижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 

Гибкий режим дня  
 

Прием детей, игры, дежурство. 

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

7.00-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Совместная организованная деятель-

ность педагогов с детьми 
9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, зав-

трак. 
10.30-11.00 

Выход в свободные помещения, сов-

местная деятельность воспитателя с 

детьми, экскурсии по ДОУ, самостоя-

тельная деятельность детей, подвиж-

ные игры. 

11.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.45 

Дневной сон. 12.45-15.15 

Постепенный подъем, гигиенические, 

закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика, игры. 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, совместная деятельность педаго-

га с детьми, досуги. Прогулка. УХОД 

ДОМОЙ. 

16.00-19.00 

 

Организация щадящего режима. 

1. Щадящий режим назначается часто болеющим детям, с 3 и 4 гр. здоровья, детям, 

перенесшим заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, ст. м\с). 

3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекоменда-

ции участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок в зависимости от 

состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 
 

№ 

п\п 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

1. Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 
2. Утренняя гимнастика  Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Воспитатель  

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

t воды = 16-20, тщательное выти-

рание рук, лица 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 
4. Гигиенические и закаливающие  Воды = 20-22, наливается перед Пом. воспитателя 
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процедуры (полоскание полости 

рта после еды) 

полосканием 

5. Закаливающие процедуры (воз-

душные ванны с бодрящей гим-

настикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

Воспитатель  

6. Питание (завтрак, обед, пол-

дник) 

Первыми садятся за стол, до-

кармливание детей младшего 

возраста 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 

7. Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

Воспитатель, 

пом. воспитателя  
8. Возвращение с прогулки 

(утренней) 

Возвращение первыми под при-

смотром взрослого, снимается 

влажная майка, заменяется на 

сухую 

Пом. воспитателя 

9. Прогулка  Вовлечение в умеренную двига-

тельную деятельность 

Воспитатель  

10. Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Рук. физ. воспитания 

Воспитатель 
11. Занятия статического, интеллек-

туального плана 

Вовлечение в активную интел-

лектуальную деятельность в пер-

вой половине занятия 

Специалисты ДОУ, 

воспитатель 

12. Дневной сон Укладывание первыми, подъем 

по мере просыпания 

Воспитатель  

13. Совместная деятельность с вос-

питателем 

Учет настроения, желаний ре-

бенка 

Воспитатель  

14. Самостоятельная деятельность 

(игры, изодеятельность и т.д.) 

Предлагать места, удаленные от 

окон, дверей 

Воспитатель 

15. Уход домой 

 

По возможности до 18.00 Родители  
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СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно 8-10 до 8-20 

 

П
о
н
е
д
е
л

ьн
и

к 

8.50 – 9.15 - Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

(учитель-дефектолог) 

9.25 – 9.50 – Музыкальное занятие 

15.45 – 16.10 –  Окружающий мир 

 

В
то

рн
и

к 9.00 – 10.00 – Формирование элементарных математических 

представлений (учитель - дефектолог) – по подгруппам с пе-

рерывом 10 минут 

10.10 – 10.35 – Физкультурное занятие 

16.00 – 16.25 - Музыкальный досуг (2-я нед. мес.) 

 

С
ре

д
а 9.25 – 9.50 – Музыкальное занятие 

10.00 – 10.25 –  Развитие речи 

16.00 – 16.25 - Физкультурный досуг (1-я нед. мес.) 

 

Ч
е
тв

е
рг

 

 

9.25 – 9.50 – Физкультурное занятие 

10.00 – 11.00 – Подготовка к обучению грамоте (учитель - 

дефектолог) – по подгруппам с перерывом 10 минут  

15.45 – 16.10 -Художественное творчество.  Лепка/аппликация 

 

 

П
ят

н
и

ц
а 8.50 – 9.50 – Формирование элементарных математических 

представлений (учитель - дефектолог) – по подгруппам с пе-

рерывом 10 минут 

10.10 – 10.35 – Физкультурное занятие 

15.45 – 16.10 – Художественное творчество.  Рисование 

Чт ение художест венной лит ерат уры проводит ся еже-

дневно! 



38 
 

2.3 План работы с детьми по рабочей Программе воспитания ГБДОУ 

 

 

 

месяц Название мероприятия  

Сентябрь 1. Развлечения «День знаний» 

2. Выставка работ «Моё море» - к 29.09 

3. Фестиваль поздравлений «Мой любимый детский сад» 

4. Выставка коллективных работ «Мой любимый детский 

сад» 

Октябрь 1. Утренник «Осень в гости просим»  

2. Выставка «Творим из шишек» 

3. Акция «День защиты животных»   

Ноябрь 1. Конкурс чтецов «Мамочка любимая» 

2. Развлечение «День рождения Деда Мороза» 

3. Выставка ко Дню энергосбережения 

4. Акция «Домашний питомец»-к 30.11  

Декабрь 1. Утренники «Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

2. Выставка «Медведи» 

Январь 1. Фольклорное развлечение «Святки-колядки» 

2. Досуг «Город мой, родной» 

3. Конкурс «Тико-моделирование» 

Февраль 1. Спортивные мероприятия «Милой родине служу» 

2. Выставка «Поздравление герою» 

3. Развлечение на улице «Широкая Масленица» 

Март 1. Утренники «Женский день» 

2. Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

3. Выставка «Книга своими руками» - по Михалкову С.В. 

4. Развлечения «Кошкин дом» - ко дню кошек 

Апрель 

 

 

 

1. Развлечения «Синичкин календарь» - ко дню птиц 

2. Конкурс чтецов «Весенняя капель» 

3. Выставка «Мое смешное творение» - ко дню смеха 

4. День открытых дверей    «В гости просим» 

Май 1. Выставка детских работ «Моя семья это…» 

2. Развлечение «С днем рожденья, Петербург!» 

3. Акция Бессмертный полк 

Лето 1. Развлечение «По сказкам В.М. Васнецова» 

2. Развлечение «Ты мой друг и я твой друг» - ко дню детей 

3. Развлечение «Головоломка» 

4. Акция «Засадим сами всё цветами» 
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2.4 План работы с родителями  

 
Месяц Работа с родителями 

Сентябрь Родительское собрание на тему: «Основные направления работы 

группы на новый учебный год». 
Цель: познакомить родителей с целями и задачами на 2022-2023 учебный 

год. 

Анкетирование «Потребность в ДПОУ». 

Рекомендации «Что делать, если ребёнок не хочет идти в детский 

сад». 

Цель: предложить родителям ряд приёмов по данной проблеме. 

Выставка совместных с детьми работ «Моё море». 

Цель: привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ. 

Октябрь Выставка «Творим из шишек». 

Цель: привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ. 

Рекомендации «Игры для детей 5-7 летнего возраста». 

Цель: знакомство с играми, помогающими увидеть особенности 

проявления познавательной активности ребёнка, его эмоциональной и 

социальной готовности. 

Родительское собрание на тему: «Результаты мониторинга, 

возрастные особенности, задачи работы». 

Субботник «Здравствуй осень». 
Цель: привлечь родителей к обустройству площадки для прогулки. 

Ноябрь Рекомендации «Культурно-гигиенические навыки». 

Цель: предложить родителям ряд приёмов для закрепления культурно-

гигиенических навыков. 

Фотовыставка «Мой домашний питомец». 

Цель: организовать совместную деятельность по оформлению 

фотовыставки. 

Папка-передвижка «День матери». 
Цель: ознакомление родителей с праздником. 

Декабрь Выставка «Медведи». 

Цель: привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ. 

Консультация «Что должны знать родители о ФГОС». 

Цель: Оформить информационный стенд для родителей 

Анкетирование  «Степень удовлетворенности работой ДОУ». 

 

Январь Консультация «Как защитить детей от телемании». 

Цель: Подобрать необходимую методическую литературу и 

проконсультировать родителей. 

Субботник «Все сугробы разметем!» 

Цель: привлечь родителей к обустройству площадки для прогулки. 

Февраль Мероприятия с родителями «Милой родине служу». 

Цель: предложить родителям мероприятие для проведения совместного 
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досуга с детьми.  

Анкетирование «Все профессии нужны – все профессии важны». 

Рекомендации «Создание эффективной предметно-развивающей 

среды в домашних условиях».  

Цель: Оформить информационный стенд для родителей. 

Март Консультация «Профилактика травм глаза». 

Цель: Подобрать необходимую методическую литературу и 

проконсультировать родителей.  

Тематическая выставка «Книга своими руками». 

Цель: привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ. 

Апрель День открытых дверей «В гости просим». 

Цель: провести день открытых дверей. 

Выставка «Мое смешное творение». 

Цель: привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ. 

Рекомендации «Витамины во фруктах и овощах». 

Цель: Оформить информационный стенд для родителей. 

Субботник «Давайте сами, засадим все цветами». 

Цель: привлечь родителей к обустройству площадки для прогулки. 

Семейный клуб «Чья профессия нужней, интересней и важней». 

Цель: привлечь родителей к подготовке презентации о своей профессии. 

Май Родительские собрания по группам «Итоги работы за год». 

Цель: познакомить родителей с итогами учебного года. 

Консультация «Острые кишечные инфекции вирусной этиологии». 

Цель: Подобрать необходимую методическую литературу и 

проконсультировать родителей. 

Привлечение родителей к изготовлению альбомов «Человек труда – 

звучит гордо». 

Цель: привлечь родителей к изготовлению альбомов. 

Июнь Акция «Засадим сами все цветами». 

Цель: привлечь родителей к обустройству клумб на прогулочной 

площадке. 

Июль Рекомендация «Летний отдых». 

Цель: рекомендовать родителям методическую литературу. 

 

III Организационный раздел. 

3.1. Комплексно-тематическое планирование на год, включая коррекционную 

работу от специалистов. 

Темы Содержание коррекционной 

работы 

Содержание педагогической ра-

боты 
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Начало 

осени. 

Деревья. 

 

 

 

 

Овощи 

 

 

 

 

 

Фрукты 

 

 

 

 

Овощи-

фрукты 

 

 

 

 

 Ягоды 

 

 

Расширять и уточнять словарь по те-

ме; упражнять детей в словообразова-

нии (образование относительных при-

лагательных от существительных, со-

гласование числительного, прилага-

тельного с существительным), учить 

составлять рассказ – описание, разви-

вать непроизвольную память, мышле-

ние, воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

Закреплять, уточнять и расширять 

знания детей об овощах. Учить обра-

зовывать существительные с умень-

шительно-ласкательными суффикса-

ми; учить составлять рассказ описа-

ние. Развивать зрительное и слуховое 

внимание. 

 

Закреплять, уточнять и расширять 

знания детей о фруктах; учить состав-

лять загадки – описание фруктов; за-

креплять понятие фрукты. Учить со-

ставлять рассказ – сравнение. Расши-

рять и обогащать словарь детей; 

упражнять мелкую моторику. 

  

Закреплять обобщающие понятия 

«овощи» - «фрукты», учить детей 

узнавать овощи и фрукты на ощупь, по 

описанию, упражнять в образовании с 

уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами.  Учить находить четвертый 

лишний по теме, составлять рассказ по 

опорным картинкам, развивать фоне-

матические процессы, процессы ана-

лиза и синтеза.   

Закреплять умение образовывать от-

носительные прилагательные, суще-

ствительные в формах именительного 

и родительного падежей множествен-

ного числа, согласовывать прилага-

тельные с существительными в роде, 

Развивать познавательную активность 

детей в процессе расширения представ-

лений детей об времени года - осени, ее 

признаках, разновидности видов деревь-

ев. Развивать творческое воображение, 

фантазию детей. Формировать у детей 

изобразительные навыки и умения.  Про-

должаем учить детей обводить контуры 

силуэта простым карандашом. 

Закреплять и расширять представления 

об овощах, их цвете, форме, вкусе. Про-

должаем учить передавать форму и ха-

рактерные особенности овощей по их 

описанию в загадках; создавать вырази-

тельные цветовые и фантазийные образы; 

уточнять представление о хорошо знако-

мых природных объектах.  

                                                        

 Обобщать и систематизировать пред-

ставления о фруктах, местах их произ-

растания, труде людей по уборке урожая 

осенью. Воспитывать взаимопонимание, 

активность, инициативу, самостоятель-

ность, любовь и бережное отношение к 

природе. 

 

Продолжаем формировать умение обоб-

щать и систематизировать представления 

об овощах и фруктах. Учить нетрадици-

онным способам выполнения апплика-

ций, рисунков. Развивать чувство цвета и 

композиции, воспитывать у детей навыки 

коллективного творчества, учить согла-

сованно работать. 

Рассказать детям о ягодах, их разновид-

ности и внешнем виде, уточнить и закре-

пить представление о их произрастании, 

научить детей различать садовые и лес-

ные ягоды, развивать мелкую моторику 

рук, учить рассуждать, высказываться, 

делать выводы, слушать ответы сверст-

ников, закреплять обобщающие понятия 

об ягодах. Учить детей рисовать, лепить 
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Осень. 

Времена 

года. 

 

         

     

Посуда 

 

 

 

 

 

Мебель 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

 

 

числе, падеже, подбирать синонимы и 

антонимы.   

 

                                                      Уточ-

нять и обогащать словарь детей, Раз-

вивать слуховую память и зрительное 

внимание. Обратить внимание на се-

зонные изменения в природе (с летом) 

и уточнять знания о том, какое время 

года наступило.                         

 

Учить образовывать относительные 

прилагательные от существительных, 

существительные в форме именитель-

ного и родительного падежей множе-

ственного числа, существительных с 

уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами. 

 

 

Учить образовывать относительные 

прилагательные, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами, существительные в форме 

именительного  и родительного паде-

жей множественного числа, понима-

ние смысловой стороны простых и 

сложных предлогов, правильное упо-

требление в речи. 

 

Совершенствовать умение описывать 

предмет, указывать его существенные 

признаки, узнавать предмет по описа-

нию. Отрабатывать навык употребле-

ния в речи синонимов и антонимов, 

простых и сложных предлогов. Рас-

ширять и обогащать словарь по теме. 

  Учить образовывать притяжательные 

прилагательные, согласованные с су-

ветку с ягодами, делать аппликацию. 

 Закрепить знания о характерных призна-

ках осени. Учить устанавливать причин-

но-следственные связи. Формировать 

умение отражать в рисунке, аппликации 

необходимое время года. 

                                                         

Систематизировать и обобщать знания 

детей о посуде, ее назначении; материале, 

из которого она сделана; формировать 

понятия: чайная, столовая, кухонная, 

формировать знание значимости посуды 

в жизни деятельности человека и береж-

ное отношение к посуде. Продолжать 

учить детей рисовать с натуры предмета, 

создавать простую сюжетную компози-

цию. 

Закрепить знания детей о названиях ме-

бели и ее частей, обсудить с детьми как 

ухаживать за мебелью, закрепить обоб-

щающее слово «мебель»; расширить зна-

ния детей о назначении мебели в жизни 

человека, о различных её видах; продол-

жать учить детей лепить предметы из 

знакомых форм, закреплять умение поль-

зоваться стекой, аккуратно соединять ча-

сти предмета. 

 Систематизировать знания детей об иг-

рушках, формировать обобщающие по-

нятие «игрушки», их назначение, детали 

и части, из которых они состоят; матери-

алы из которых они сделаны. Вызвать 

интерес и желание играть с игрушками, 

использовать игрушку по назначению, 

воспитывать бережное отношение к иг-

рушкам и заботу о них. 

 Закреплять знания детей о внешнем виде 

домашних птиц, о том, где они живут и 

чем питаются, какую пользу приносят 

человеку, о том, как человек заботится о 

них, упражнять в узнавании и назывании 

домашних птиц и их птенцов. Познако-
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      До-

машние 

птицы.    

Признаки 

ранней и 

поздней 

осени.    

 

              

Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

      Дикие 

животные  

 

         Ди-

кие и до-

машние 

животные  

 

 

 

Зимние за-

бавы. Но-

вый год 

                 

 

ществительными. Закреплять понятия, 

характеризующие положения предме-

тов в пространстве. 

 

  

Учить образовывать прилагательные 

от существительных, образовывать 

множественное число существитель-

ных, употреблять существительные в 

творительном падеже. Учить подби-

рать признаки к предметам, упражнять 

в словообразовании и словоизменении. 

Закреплять навык составления описа-

тельного рассказа о домашних живот-

ных по плану. 

Учить согласовывать притяжательные 

прилагательные, согласовывать их с 

существительными. 

 

                                                  Закреп-

лять умение детей различать диких и 

домашних животных, составлять рас-

сказ – сравнение по опорным картин-

кам, закреплять понятия «под, над, 

внутри, около». Расширять и активи-

зировать словарь по теме. 

Учить детей составлять рассказ – фан-

тазию на тему празднования Нового 

года. Обогащать словарь по теме. Раз-

вивать внимание, память, мышление.                                        

                                                                     

                                                     Упраж-

нять в образовании относительных 

прилагательных от существительных, 

однокоренных слов, учить  составлять 

рассказ – описание о зиме. Вспомнить 

название времен года и зимних меся-

цев, напомнить детям о жизни птиц и 

зверей, о т ом как они зимуют. Вспом-

нить пословицы и поговорки о зиме и 

мить с нетрадиционными техниками ри-

сования. 

Закреплять знания детей о внешнем виде 

домашних животных, их повадках, пище, 

пользе, проносимой людям, воспитывать 

бережное отношение к животным. Про-

должить учить детей передавать особен-

ности изображаемого предмета в рисун-

ке, аппликации, формировать у детей 

изобразительные навыки и умения. 

 

                                                       Закреп-

лять знания детей о внешнем виде диких 

животных, их повадках, пище, жилищах, 

среде обитания, упражнять в узнавании и 

назывании диких животных и их дете-

нышей. 

                                                   Воспиты-

вать бережное отношение к домашним и 

диким животным, закрепить знания детей 

о диких и домашних животных, учить 

классификации и дифференциации по 

лексической теме. Познакомить с нетра-

диционными техниками рисования.                                                                              

Знакомить детей с зимними явлениями в 

природе; расширять представления о 

зимних видах спорта, закрепить понятие 

«спортивная одежда». Пробудить у детей 

положительную эмоциональную отзыв-

чивость к событиям в жизни  «Новогод-

ний праздник».               

Продолжить наблюдение за дальнейшим 

уменьшением продолжительности дня, 

морозами, снегопадом, замерзанием во-

доемов, уточнять представления детей о 

зимних забавах. Продолжать учить детей 

передавать в рисунке, аппликации, в про-

цессе лепки особенности изображаемого 

предмета, явления.                 
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Зима вре-

мена года. 

 

 

 

     Зимую-

щие птицы  

 

 

 

 

               

Обувь, 

одежда,  

головные 

уборы. 

 

        

      Быто-

вые прибо-

ры в нашем 

доме 

 

 Профес-

сии 

 

 

 

                            

 

зимних предметах.              

  Упражнять в образовании существи-

тельных в формах именительного и 

родительного падежей множественно-

го числа. Учить конструировать из па-

лочек и ниток; закреплять понятия 

«вверх, вниз, справа, слева», расши-

рять и активизировать словарь по теме 

«Птицы».                                           

                                                    

Упражнять в образовании относитель-

ных прилагательных с существитель-

ными в роде, числе, падеже, образовы-

вать существительные в форме имени-

тельного и родительного падежей 

единственного и множественного чис-

ла.                      

Закреплять знания детей о названиях и 

назначении бытовых приборов. Обога-

тить словарь детей, развивать слуховое 

и зрительное восприятие.                        

 

 

Закреплять знания о том, что делают 

люди разных профессии, какую работу 

они выполняют, какие инструменты и 

орудия труда им для этого нужны. 

Уточнить  знания об общественных 

зданиях, правилах поведения в обще-

ственных местах. Обогащать словарь 

детей.   

                                                          

                                                         Обо-

гащать, уточнять и расширять словар-

ный запас детей (в том числе прилага-

тельных и глаголов по темам: «День 

защитника Отечества», «Профессии»), 

упражнять в составлении рассказа по 

теме.   

Закреплять знания детей об отличитель-

ных особенностях зимующих птиц 

(окраска перьев, способ передвижения), 

продолжать учить различать зимующих и 

перелетных птиц; вызывать желание 

узнавать новые факты из их жизни. Фор-

мировать доброе и заботливое отношение 

к зимующих птицам, воспитывать жела-

ние помогать птицам в трудное для них 

время.                                  

Напомнить детям какое сейчас время го-

да, обратить внимание на погоду; учить 

детей давать обобщающие понятия одеж-

да, обувь, головные уборы, обратить 

внимание на материал из которого они 

сделаны, качество, отличительные при-

знаки в сравнении с летней или осенней 

одеждой и обувью.   

Продолжать  закреплять знания детей о 

названиях и назначении бытовых прибо-

ров, о правилах безопасности при поль-

зовании бытовыми электроприборами. 

Развивать художественный вкус и твор-

ческие способности на занятиях рисова-

ния, аппликации, лепки.                           

Расширять и конкретизировать представ-

ления детей о профессиях людей, оруди-

ях труда, трудовых действий. Познако-

мить детей с профессиями родителей и 

значении их для общества; воспитывать 

положительное отношение к профессии 

своих родителей, продолжать формиро-

вать у детей изобразительные навыки и 

умения путем применения нетрадицион-

ных техник рисования.                                

 Знакомство с иллюстрациями «Воору-

женные силы России», «оружие», 

«спец.техника», воспитывать патриоти-

ческие чувства, вызывать интерес к исто-

рии и традициям своей Родины, форми-

ровать у детей представление о разных 

родах войск. Прививать любовь к Родине, 

вызывать  чувство гордости за Армию, 

побуждать желание быть похожими на 
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День За-

щитника 

Отечества 

 

 

 

 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 
движения 

 

 

 

  

Весна.     

8 Марта 

 

 

            

Моя семья. 

Человек 

 

 

  

 Комнат-

ные расте-

ния 

 

 

 

 

Познакомить детей с водным, назем-

ным, воздушным транспортом. Дать 

обобщающие понятия. Дать знания о 

профессии людей, работающих на 

транспорте. Упражнять в сравнении. 

Познакомить детей с правилами до-

рожного движения. 

 

                                                   Закреп-

лять названия весенних месяцев, учить 

составлять рассказ на тему «8 Марта» 

по представлению (с опорой на кар-

тинки-подсказки), согласовывать су-

ществительные в косвенных падежах, 

в роде в настоящем и прошедшем вре-

мени, развивать непроизвольную па-

мять, мышление.   

Закреплять знания о себе (имя, фами-

лия, возраст); о составе (имена, отче-

ства взрослых членов семьи, их труд 

на производстве). Учить составлять 

описательный рассказ о своей семье, 

используя в речи различные грамма-

тические формы. 

                                                                   

Рассмотреть с детьми комнатные рас-

тения в группе, познакомить с назва-

ниями растений, обратить внимание на 

цветущие растения. Закрепить назва-

ния частей комнатных растений (сте-

бель, лист, бутон, цветок).  

 

                                                         

Учить образовывать притяжательные 

прилагательные, согласовывать их с 

существительными. Учить составлять 

описательный рассказ о животном. 

сильных российских воинов.                                                      

Продолжить знакомить детей с понятием 

«транспорт», его основными видами, 

учить различать основные части транс-

порта (кабина, кузов, колеса); развивать 

познавательную активность, воображе-

ние, коммуникативные навыки; развивать 

продуктивную деятельность детей, со-

вершенствовать навыки и умения в рисо-

вании, аппликации, развивать творческие 

способности.                                                   

Расширять  и  систематизировать  зна-

ния  детей  о весне, продолжать знако-

мить детей с приметами весны.  Форми-

ровать у детей положительное отношение 

к природе, желание оберегать ее. Разви-

вать творческие способности детей, уме-

ние работать с различными изобрази-

тельными средствами. 

  Дать детям первоначальные знания о 

человеке, строении его организма, фор-

мировать знания о деятельности людей, 

их поведении. Формировать у детей ува-

жение к труду взрослых. Совершенство-

вать навыки и умения в рисовании, ап-

пликации, в развитии творческих способ-

ностей. 

Познакомить детей с пересадкой и посад-

кой комнатных растений эксперимен-

тальным путем. Продолжать учить детей 

сочетать в поделке несколько видов ма-

териалов. Развивать умение самостоя-

тельно задумывать содержание апплика-

ции и доводить начатое до конца. Разви-

вать внимание.                                          

Закреплять знания детей о внешнем виде 

обитателей зоопарка, их повадках, пище, 

среде обитания. Напомнить  детям о пра-

вилах поведения в зоопарке. Продолжать 

формировать у детей  навыки и умения в 

рисовании и аппликации.  

Закреплять умение детей узнавать и 

называть время года, выделять признаки 
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     Зоопарк 

 

 

                    

  Основ-

ные при-

знаки вес-

ны 

 

 

 

    

Перелет-         

ные птицы 

 

 

 

 

 

      

 

Животные 

весной. 

Насекомые 

 

 

Развивать внимание, память. Обога-

щать словарь.                         

Обогащать и уточнять словарь по теме 

(изменения в жизни растений, набуха-

ние почек, распускание листьев, цве-

тение растений), закреплять названия 

весенних месяцев. Учить сравнивать 

признаки весны и осени в природе, со-

ставлять рассказ – сравнение осенних 

и весенних признаков. Развивать не-

произвольную память, мышление.                           

 Расширять знания детей о перелетных 

птицах (скворец, ласточка, грач, жу-

равль, соловей, кукушка), познакомить 

с жизнью разных птиц (гнездование, 

выведение птенцов). Закрепить знания 

об отличительных признаках (окраска 

перьев, характерные повадки), значе-

ние птиц в жизни людей.      

 

 

                                                     Обога-

щать и уточнять словарь по теме  (по-

явление насекомых, возращение пере-

летных птиц),    продолжить закреп-

лять названия весенних месяцев. Раз-

вивать непроизвольную память, мыш-

ление.     

                                                                                                                                        

Упражнять в составлении  рассказа по 

плану, активизировать предметный     

словарь, упражнять в согласовании 

существительных с числительными, 

обобщать знания детей о весне на ос-

нове наблюдений за изменениями в 

природе (изменения в жизни живот-

ных, распускании листьев, цветении 

растений).          

Активизировать предметный словарь, 

упражнять в словообразовании, в об-

весны, расширять представления детей, о 

том какие изменения в природе происхо-

дят весной. Развивать эмоционально-

эстетические чувства, любовь к природе.                                      

 

 

Расширить и закрепить представления о 

жизни перелётных птиц в естественных 

природных условиях и приспособлении к 

своей среде обитания: чем питаются, как 

спасаются от врагов, как приспосаблива-

ются к жизни весной после перелёта; за-

крепить представления о внешнем виде и 

о частях тела перелётных птиц, учить со-

здавать изображение скворечника, с по-

мощью аппликации. Продолжать учить 

графически передавать характерные осо-

бенности внешнего вида птиц.                                     

Закрепить знания детей о внешнем стро-

ении тела насекомых, названия отдель-

ных частей тела (головка, брюшко, кры-

лья, ножки), пользе (вреде) насекомых 

для людей и растений. Учить составлять 

рассказ с опорой на мнемотаблицы. Вос-

питывать бережное отношение к приро-

де. 

Продолжать формировать знания о рас-

тительном мире, умение различать и 

называть весенние цветы; передавать 

свои чувства от общений с природой (в 

рисунках и поделках). Формировать уме-

ние устанавливать простейшие связи 

между природными явлениями и расте-

ниями.  

Проводить беседы о Великой Отече-

ственной войне, рассказать о мужестве, 

героизме, отваге народа, о значении по-

беды нашего народа в Великой Отече-

ственной войне. Расширять пассивный 

словарь детей, (герой) ввести в активный 

словарь детей слова: ветеран, Великая 

Отечественная война. 
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Весна. Ве-

сенние 

цветы. 

 

 

 

 День  

Победы 

 

 

Мой  

город. Наш 

дом. 

 

 

 

разовании глаголов совершенного и 

несовершенного вида, составлении 

рассказа по представлению, уточнять 

временные, пространственные пред-

ставления детей.                        

                                                   Знако-

мить с достопримечательностями 

нашего города, закреплять знание до-

машнего адреса, количества этажей в 

доме, где живет ребенок, этажа, на ко-

тором находится квартира, знания о 

частях дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), назначении комнат в квар-

тире, упражнять в образовании слож-

ных прилагательных.          

 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

(продолжительность дня, высокое го-

лубое небо, большие пушистые обла-

ка, летние дожди, грозы). Закрепить 

название летних месяцев, уточнять 

название летних работ на огороде, в 

поле.                                                 

 Расширять представления детей о досто-

примечательностях города, о названиях 

улиц. Бережно относиться к историче-

скому наследию нашего города. Пробу-

дить добрые чувства, интерес к месту, где 

живет ребенок. Способствовать развитию 

эмоционально-ценностного отношения к 

родному дому, своей семье, улице, горо-

ду. Формировать желание сохранять чи-

стоту, порядок в своем городе.                                                                    

 Закрепить знания детей о последова-

тельности времен года, названии летних 

месяцев, характерных признаках лета как 

времени года. Учить использовать яркие, 

теплые тона на занятиях по творческому 

развитию. 

 

 

 

3.2 План усовершенствования РППС 

Месяц Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

 развитие 

Физическое  

развитие 

Сентябрь Обновление:  
С-р игры «Салон красоты» 

Обновление: 

природный мате-

риал (шишки, 

мох, кора дерева, 

ракушки) 

Обновление: 

Картинки для 

пересказа 

Обновление: 

тематический аль-

бом «трафареты» 

Обновление: 

мячи 

Октябрь Обновление: 

 С-р игры «Ателье» 
Обновление:  
Гербарий листья 

Обновление: 

сюжетные 

картинки 

осень 

Обновление: 

Сезонные раскрас-

ки 

Обновление: 

картотека физ-

культминуток 

Ноябрь Обновление: 

тематический альбом 

«Профессии» 

Обновление:  
картинки для 

счёта 

Обновление: 

ремонт книг 
Обновление: 

раскраски 
Оформление  

картотеки дыха-

тельных упраж-

нений 

Декабрь Обновление: 

тематический альбом 
Обновление: 

Блоки Дьеныша 
Обновление: 

оформить 
Обновление: 

Раскраски народ-
Обновление: 

Игра попади в 
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3.3 Методическое сопровождение 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей дет-

ского сада. – М. Мозаика – Синтез, 2004. 

2. Аверьянова А.В. Изобразительная деятельность в детском саду: Планы заня-

тий. Практическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2004. 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учеб.пособие по ос-

новам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: Детство – Пресс, 2013. 

4. Бойко Т.В.. Формирование коммуникативного и социального опыта ц детей с 

ЗПР.: Учитель. -91 с. 

«Семья» подборку сти-

хов о Санкт-

Петербурге 

ное творчество цель 

Январь Изготовить  
Тематический альбом 

«зима» 

 

Обновление: 

раздаточного ма-

териала по 

ФЭМП 

Обновление: 

Сюжетные 

картинки зима 

Обновление: 

Наглядного мате-

риала по ознаком-

лению с разными 

жанрами музы-

кальной деятель-

ности 

Обновление: 

Игра  Дерсу 

Февраль Обновление: 

тематический альбом 

«Народные промыслы» 

Обновление: 

картотека экспе-

риментов 

Обновление: 

картотека  

стихов и  

загадок  

о Родине 

 

Обновление: 

пооперационная  

карта  

«Рисуем 

 транспорт» 

 

Обновление: 

Обновление  

картотеки 

Март Обновление: 

Тем. Альбом « мама» 
Обновление: 

Материал по 

ПДДТ 

Обновление: 

Мнемо-

таблицы к 

сказкам 

Обновление: 

Карты рисуем де-

ревья 

Обновление: 

картотека по-

движных игр 

Апрель Обновление: 

тематический альбом 

«Санкт-Петербург» 

Обновление: 

материала по по-

жарной безопас-

ности 

Обновление: 

 
Обновление: 

трафареты 
Обновление: 

обручи 

Май Обновление: 

Тематические карточки 

«9мая» 

Обновление: Обновление: 

тематические 

картинки «Ле-

то» 

Обновление:  
пооперационная 

карта «Рисуем 

птиц» 

Обновление: 

выносного спор-

тивного инвента-

ря 

Июнь Обновление: 

 
Обновление: 

гербарий 
Обновление: 

тематические 

картинки « 

огород» 

Обновление: Обновление: 

Картотека летних 

игр 

Июль Обновление: 

тематический альбом 

«Осень» 

Обновление: 

гербарий 
Обновление: Обновление: Обновление: 

резиночки 

Август Обновление: 

 

 

Обновление: Обновление: Обновление: Обновление: 
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5. Веракса Н. Е. Комарова Т.С. Дорофева Э.М.Инновационная программа до-

школьного образования. – МОЗАЙКА – СИНТЕЗ. 2019 – 336с. 

6.  Волобуев А. Т.. 500 загадок и стихов о животных для детей.- М.:ТЦ СФЕРА, 

2009. – 96 с. 

7. Грибовская А. А.,. Халезова-Зацепина М. Б, Лепка в детском саду, - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. -80 с. 

8. Дергунская В. А.. Проектная деятельность дошкольника. М.: Центр педагоги-

ческого собрания. 2018.- 208 с. 

9. Кравченко И.В., Долгова Т.Л., Прогулки в детском саду. Старшая и подгото-

вительная группа. – М.: ТЦ Сфера, 2021, -208 с. 

10. Матвеева Л. В., Комплексно-тематическое планирование образовательной де-

ятельности Старшая и подготовительная группа. - СПБ.: Издательство Детсво 

Пресс, 2018.- 352 с. 

11. Олмазова О.В., Бухаленкова Д. А., Веракса А. Н., Развитие саморегуляции у 

дошкольника – МОЗАЙКА – СИНТЕЗ. 2019 – 48с. 

12. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. – М.: Педаго-

гическое сообщество России, 2005. 

13.  Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего до-

школьного возраста. – М.: Линка-Пресс, 2004. 

14.  Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

15. Небыкова О. Н., Формирование моторно-двигательных умений посредством 

штрихования у детей с ОВЗ 5-6 лет.: Учитель – 207 с. 

16. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспери-

ментов в детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2004. 
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