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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 

Федерации». 

 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 

ребенка 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 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 26 сентября 2013 года № 30038) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного 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 

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

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (Одобрена 

решением федерального 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 

условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы 
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1 Способствовать общему развитию ребенка с задержкой психического развития, 

коррекции его психофизического развития, подготовке его к обучению в школе.  

2 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными 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 

образовательный процесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

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

возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижения детьми уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ЗПР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной 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. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы   

(для детей с ЗПР) 

 

   Общие дидактические принципы: 

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем 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 

обучающего 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.  

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение 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 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу.  

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное 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 

дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению 
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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 возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и 

механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения 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 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития.  

 Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы 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 коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих 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. 

Реализация этого принципа предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста.  
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 Принцип ранней педагогической помощи.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического 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 

средства, 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 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

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

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии 

и самоутверждении.  

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников с ЗПР 
 В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении 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 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. 

  Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование.  
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  Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 

наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 

объект из фона. Выражены 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 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

  Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 

основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования 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-логического мышления (его конкретно-понятийных 

форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 

отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность 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 переработки 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 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

  Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 
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такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

  Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, 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 навязчиво, 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 общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. 

У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических 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. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего 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 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности 

и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 
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- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста.  

  Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным 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 мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  

  Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 

задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

  Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического 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 детей. 

  Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта. 
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  Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные 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 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция 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 

индивидуальных 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, 

низкой 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 

образовательной программы;  

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий 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 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 
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- 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 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, социально одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 

ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 

и воспитания ребенка с ЗПР. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционно-педагогической работы по областям для 

детей с ЗПР 6-7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на 

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные 

сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает 

в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об 

окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых 

действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою 

позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о 

распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. 

Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться 

воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и 
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морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в 

основном руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные 

последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не 

только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. 

Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. 

Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, 

о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает 

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

принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков (участников ВОВ). 

Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в 

рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере 

необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим 

вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует 

промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может 

организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет 

планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более 

эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, 

выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду 

других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и 

другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его 

процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как 

трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей 

жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все 

виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и 
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общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от 

потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия 

труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в 

самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели 

и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет 

систематизированные представления об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без 

напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 

способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах 

безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной 

задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания 

различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и 

режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; 

при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего 

организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет 

способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила 
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безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное 

отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 

спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: 

избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о 

строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной 

обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во 

время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные 

факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за 

зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; 

плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во 

дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, 

самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о 

возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; 

неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. 

Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном 

месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД 

в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном 

транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о 

правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их 

без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 

отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 
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ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 

умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра 

и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и 

называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 

мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных 

отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 

толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес 

к окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает 

результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения 

при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать 

результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 

находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 

(количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке 

в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав 

чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает 

в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие 

на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 

условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 

геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов. Определяет и называет 
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временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца 

года; последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его 

названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. 

Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений 

и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде 

в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, 

холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл 

года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных 

объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к 

растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 

рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, 

передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира 

с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, 

умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
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сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 

правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен находить 

в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и 

определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в 

речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные 

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

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. 

Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой 

анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и 

двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек 

звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет 

их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — 
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согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, 

складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений 

по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и 

запоминает авторские средства выразительности, использует их при пересказе. 

Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). 

Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и 

лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий 

момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических 

средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, 

товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте 

попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 
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Приобщение к художественной литературе 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного 

содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит 

содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных 

произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, 

природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. 

Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, 

загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей 

речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать 

окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и 

современные поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, 

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

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

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает 

состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги 

самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен организовать 

рабочее место и оценить результат собственной деятельности. При создании 

рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному 
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замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в 

величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы 

и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; 

передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется 

разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет 

творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. 

Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. 

Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм 

симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы 

декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской 

деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров и гордится их мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. 

Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно 

комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. Конструирует 

постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). 

Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, 

деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по 

собственному замыслу. Использует графические образы для фиксирования 

результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать 

в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, 

работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок 

мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует 

знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по 

слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и 

на музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. 

Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами 
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(«шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать 

тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного 

творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно 

импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 

восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, 

связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет 

сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит 

родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, 

живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 

эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, 

свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно 

подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. 

Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других 

детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, 

компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура 
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1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо 

координированы. Стремится проявить хорошие физические качества при 

выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при 

выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; 

упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме 

и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое 

равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, 

перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной 

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

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, 

направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

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

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

с преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет 

прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая 

ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, 

веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 

см); прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 
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перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; 

прыжки через большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, 

может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

др.) разными способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать 

знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, 

спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и 

через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение 

шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия 

в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в 

низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и повороты. 

Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде 

на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным 

дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет 

движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие 

способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе 

спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает 

свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и 

сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и 

изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и 

поражения. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-
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волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной 

активности на высоком уровне. 

 

2.2. Целевые ориентиры освоения АОП   

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей.          Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются 

на этапе завершения дошкольного образования. 

•   Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 



26 
 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Комплексно-тематическое планирование на год, включая 

коррекционную работу (от специалистов). 

 

Темы Содержание коррекционной 

работы 

Содержание педагогической 

работы 

Начало 

осени. 

Деревья. 

 

 

 

 

Овощи 

 

 

 

 

 

Фрукты 

 

 

 

 

Овощи-

фрукты 

 

 

 

 

Расширять и уточнять словарь по теме; 

упражнять детей в словообразовании 

(образование относительных 

прилагательных от существительных, 

согласование числительного, 

прилагательного с существительным), 

учить составлять рассказ – описание, 

развивать непроизвольную память, 

мышление, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Закреплять, уточнять и расширять 

знания детей об овощах. Учить 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; учить составлять рассказ 

описание. Развивать зрительное и 

слуховое внимание. 

 

Закреплять, уточнять и расширять 

знания детей о фруктах; учить 

составлять загадки – описание 

фруктов; закреплять понятие фрукты. 

Учить составлять рассказ – сравнение. 

Расширять 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 

суффиксами.  Учить находить 

четвертый лишний по теме, составлять 

рассказ по опорным картинкам, 

Развивать познавательную активность 

детей в процессе расширения 

представлений детей об времени года - 

осени, ее признаках, разновидности видов 

деревьев. Развивать творческое 

воображение, фантазию детей. 

Формировать у детей изобразительные 

навыки и умения.  Продолжаем учить 

детей обводить контуры силуэта простым 

карандашом. 

Закреплять и расширять представления об 

овощах, их цвете, форме, вкусе. 

Продолжаем учить передавать форму и 

характерные особенности овощей по их 

описанию в загадках; создавать 

выразительные цветовые и фантазийные 

образы; уточнять представление о хорошо 

знакомых природных объектах.  

                                                        

Обобщать и систематизировать 

представления о фруктах, местах их 

произрастания, труде людей по уборке 

урожая осенью. Воспитывать 

взаимопонимание, активность, 

инициативу, самостоятельность, любовь и 

бережное отношение к природе. 

 

Продолжаем формировать умение 

обобщать и систематизировать 

представления об овощах и фруктах. 

Учить нетрадиционным способам 

выполнения аппликаций, рисунков. 

Развивать чувство цвета и композиции, 

воспитывать у детей навыки 

коллективного творчества, учить 

согласованно работать. 
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Ягоды 

 

 

 

 

 

 

Осень. 

Времена 

года. 

 

         

     

Посуда 

 

 

 

 

 

Мебель 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

 

развивать фонематические процессы, 

процессы анализа и синтеза.   

Закреплять умение образовывать 

относительные прилагательные, 

существительные в формах 

именительного и родительного 

падежей множественного числа, 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже, подбирать синонимы и 

антонимы.   

Уточнять и обогащать словарь детей, 

Развивать слуховую память и 

зрительное внимание. Обратить 

внимание на сезонные изменения в 

природе (с летом) и уточнять знания о 

том, какое время года наступило.                         

 

Учить образовывать относительные 

прилагательные от существительных, 

существительные в форме 

именительного и родительного 

падежей множественного числа, 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 

 

Учить образовывать относительные 

прилагательные, существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные в 

форме именительного  и родительного 

падежей множественного числа, 

понимание смысловой стороны 

простых и сложных предлогов, 

правильное употребление в речи. 

 

Совершенствовать умение описывать 

предмет, указывать его существенные 

признаки, узнавать предмет по 

описанию. Отрабатывать навык 

употребления в речи синонимов и 

антонимов, простых и сложных 

Рассказать детям о ягодах, их 

разновидности и внешнем виде, уточнить 

и закрепить представление о их 

произрастании, научить детей различать 

садовые и лесные ягоды, развивать 

мелкую моторику рук, учить рассуждать, 

высказываться, делать выводы, слушать 

ответы сверстников, закреплять 

обобщающие понятия об ягодах. Учить 

детей рисовать, лепить ветку с ягодами, 

делать аппликацию. 

 Закрепить знания о характерных 

признаках осени. Учить устанавливать 

причинно-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 бережное 

отношение к посуде. Продолжать учить 

детей рисовать с натуры предмета, 

создавать простую сюжетную 

композицию. 

Закрепить знания детей о названиях 

мебели и ее частей, обсудить с детьми как 

ухаживать за мебелью, закрепить 

обобщающее слово «мебель»;  расширить 

знания детей о назначении мебели в 

жизни человека, о различных её видах; 

продолжать учить детей лепить предметы 

из знакомых форм, закреплять умение 

пользоваться стекой, аккуратно соединять 

части предмета. 

 Систематизировать знания детей об 

игрушках, формировать обобщающие 

понятие «игрушки», их назначение, 

детали и части, из которых они состоят; 

материалы из которых они сделаны. 

Вызвать интерес и желание играть с 

игрушками, использовать игрушку по 
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Домашние 

птицы.    

Признаки 

ранней и 

поздней 

осени.  

Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

       

Дикие 

животные  

 

          

 

Дикие и 

домашние 

животные  

 

 

 

Зимние 

забавы. 

Новый год 

                 

Зима 

времена 

года. 

предлогов. Расширять и обогащать 

словарь по теме. 

  Учить образовывать притяжательные 

прилагательные, согласованные с 

существительными. Закреплять 

понятия, характеризующие положения 

предметов в пространстве. 

 

 Учить образовывать прилагательные 

от существительных, образовывать 

множественное число 

существительных, употреблять 

существительные в творительном 

падеже. Учить подбирать признаки к 

предметам, упражнять в 

словообразовании и словоизменении. 

Закреплять навык составления 

описательного рассказа о домашних 

животных по плану. 

Учить согласовывать притяжательные 

прилагательные, согласовывать их с 

существительными. 

 

                                                   

 

Закреплять умение детей различать 

диких и домашних животных, 

составлять рассказ – сравнение по 

опорным картинкам, закреплять 

понятия «под, над, внутри, около». 

Расширять и активизировать словарь 

по теме. 

Учить детей составлять рассказ – 

фантазию на тему празднования 

Нового года. Обогащать словарь по 

теме. Развивать внимание, память, 

мышление.                                        

                                                                     

Упражнять в образовании 

относительных прилагательных от 

существительных, однокоренных слов, 

учить  составлять рассказ – описание о 

назначению, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 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. 

Познакомить с нетрадиционными 

техниками рисования. 

Закреплять знания детей о внешнем виде 

домашних животных, их повадках, пище, 

пользе, проносимой людям, воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Продолжить учить детей передавать 

особенности изображаемого предмета в 

рисунке, аппликации, формировать у 

детей изобразительные навыки и умения. 

 

Закреплять знания детей о внешнем виде 

диких животных, их повадках, пище, 

жилищах, среде обитания, упражнять в 

узнавании и назывании диких животных и 

их детенышей. 

                                                   

Воспитывать бережное отношение к 

домашним и диким животным, закрепить 

знания детей о диких и домашних 

животных, учить классификации и 

дифференциации по лексической теме. 

Познакомить с нетрадиционными 

техниками рисования.                                                                              

Знакомить детей с зимними явлениями в 

природе; расширять представления о 

зимних видах спорта, закрепить понятие 

«спортивная одежда». Пробудить у детей 

положительную эмоциональную 

отзывчивость к событиям в жизни  

«Новогодний праздник».               

Продолжить наблюдение за дальнейшим 

уменьшением продолжительности дня, 

морозами, снегопадом, замерзанием 

водоемов, уточнять представления детей о 

зимних забавах. Продолжать учить детей 
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Зимующие 
птицы  

 

 

 

 

                

Обувь, 

одежда,  

головные 

уборы. 

 

        

      
Бытовые 

приборы в 

нашем 

доме 

 

 
Профессии 

 

 

 

                            

 

            

День 

Защитника 

Отечества 

зиме. Вспомнить название времен года 

и зимних месяцев, напомнить детям о 

жизни птиц и зверей, о т ом как они 

зимуют. Вспомнить пословицы и 

поговорки о зиме и зимних предметах.              

  Упражнять в образовании 

существительных в формах 

именительного и родительного 

падежей множественного числа. Учить 

конструировать из палочек и ниток; 

закреплять понятия «вверх, вниз, 

справа, слева», расширять и 

активизировать словарь по теме 

«Птицы».                                           

                                                    

Упражнять в образовании 

относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже, образовывать 

существительные в форме 

именительного и родительного 

падежей единственного и 

множественного числа.                      

Закреплять знания детей о названиях и 

назначении бытовых приборов. 

Обогатить 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 

общественных местах. Обогащать 

словарь детей.   

                                                          

                                                         

Обогащать, уточнять и расширять 

словарный запас детей (в том числе 

прилагательных и глаголов по темам: 

«День защитника Отечества», 

передавать в рисунке, аппликации, в 

процессе лепки особенности 

изображаемого предмета, явления.                 

 

Закреплять знания детей об 

отличительных особенностях зимующих 

птиц (окраска перьев, способ 

передвижения), продолжать учить 

различать зимующих и перелетных птиц; 

вызывать желание узнавать новые факты 

из их жизни. Формировать доброе и 

заботливое отношение к зимующих 

птицам, воспитывать желание помогать 

птицам в трудное для них время.                                  

Напомнить детям какое сейчас время 

года, обратить внимание на погоду; учить 

детей давать обобщающие понятия 

одежда, обувь, головные уборы, обратить 

внимание на материал, из которого они 

сделаны, качество, отличительные 

признаки в сравнении с летней или 

осенней одеждой и обувью.   

Продолжать закреплять знания детей о 

названиях и назначении бытовых 

приборов, о правилах безопасности при 

пользовании бытовыми 

электроприборами. Развивать 

художественный вкус и творческие 

способности на занятиях рисования, 

аппликации, лепки.                           

Расширять и конкретизировать 

представления детей о профессиях людей, 

орудиях труда, трудовых действий. 

Познакомить детей с профессиями 

родителей и значении их для общества; 

воспитывать положительное отношение к 

профессии своих родителей, продолжать 

формировать у детей изобразительные 

навыки и умения путем применения 

нетрадиционных техник рисования.                                

 Знакомство с иллюстрациями 

«Вооруженные силы России», «оружие», 

«спец.техника», воспитывать 

патриотические чувства, вызывать 

интерес к истории и традициям своей 
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Транспорт. 

Правила 

дорожного 
движения 

 

 

 

 Весна.     

8 Марта 

 

 

             

Моя семья. 

Человек 

 

 

  

  

 

Комнатные 

растения 

 

 

 

      
Зоопарк 

«Профессии»), упражнять в 

составлении рассказа по теме.   

 

 

 

Познакомить детей с водным, 

наземным, воздушным транспортом. 

Дать обобщающие понятия. Дать 

знания о профессии людей, 

работающих на транспорте. Упражнять 

в сравнении. Познакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

 

                                                   

Закреплять названия весенних месяцев, 

учить составлять рассказ на тему «8 

Марта» по представлению (с опорой на 

картинки-подсказки), согласовывать 

существительные в косвенных 

падежах, в роде в настоящем и 

прошедшем времени, развивать 

непроизвольную память, мышление.   

Закреплять знания о себе (имя, 

фамилия, возраст); о составе (имена, 

отчества взрослых членов семьи, их 

труд на производстве). Учить 

составлять описательный рассказ о 

своей семье, используя в речи 

различные грамматические формы. 

                                                                    

 

Рассмотреть с детьми комнатные 

растения в группе, познакомить с 

названиями растений, обратить 

внимание на цветущие растения. 

Закрепить названия частей комнатных 

растений (стебель, лист, бутон, цветок).  

 

                                                         

Учить образовывать притяжательные 

прилагательные, согласовывать их с 

существительными. Учить составлять 

Родины, формировать у детей 

представление о разных родах войск. 

Прививать любовь к Родине, вызывать 

чувство гордости за Армию, побуждать 

желание быть похожими на сильных 

российских воинов.                                                      

Продолжить знакомить детей с понятием 

«транспорт», его основными видами, 

учить различать основные части 

транспорта (кабина, кузов, колеса); 

развивать познавательную активность, 

воображение, коммуникативные навыки; 

развивать продуктивную деятельность 

детей, совершенствовать навыки и умения 

в рисовании, аппликации, развивать 

творческие способности.                                                   

Расширять 

и систематизировать  знания  детей  о 

весне, продолжать знакомить детей с 

приметами весны.  Формировать у детей 

положительное отношение к природе, 

желание оберегать ее. Развивать 

творческие способности детей, умение 

работать с различными 

изобразительными средствами. 

  Дать детям первоначальные знания о 

человеке, строении его организма, 

формировать знания о деятельности 

людей, их поведении. Формировать у 

детей уважение к труду взрослых. 

Совершенствовать навыки и умения в 

рисовании, аппликации, в развитии 

творческих способностей. 

Познакомить детей с пересадкой и 

посадкой комнатных растений 

экспериментальным путем. Продолжать 

учить детей сочетать в поделке несколько 

видов материалов. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание 

аппликации и доводить начатое до конца. 

Развивать внимание.                                          

Закреплять знания детей о внешнем виде 

обитателей зоопарка, их повадках, пище, 

среде обитания. Напомнить детям о 

правилах поведения в зоопарке. 
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Основные 

признаки 

весны 

 

 

 

    

Перелет-         

ные птицы 

 

 

 

 

 

      

 

Животные 

весной. 

Насекомые 

 

 

        

Весна. 

Весенние 

цветы. 

 

 

 

описательный рассказ о животном. 

Развивать внимание, память. 

Обогащать словарь.                         

Обогащать и уточнять словарь по теме 

(изменения в жизни растений, 

набухание почек, распускание листьев, 

цветение растений), закреплять 

названия весенних месяцев. Учить 

сравнивать признаки весны и осени в 

природе, составлять рассказ – 

сравнение осенних и весенних 

признаков. Развивать непроизвольную 

память, мышление.                           

 Расширять знания детей о перелетных 

птицах (скворец, ласточка, грач, 

журавль, соловей, кукушка), 

познакомить с жизнью разных птиц 

(гнездование, выведение птенцов). 

Закрепить знания об отличительных 

признаках (окраска перьев, 

характерные повадки), значение птиц в 

жизни людей.      

 

 

                                                      

 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

(появление насекомых, возращение 

перелетных птиц),  продолжить 

закреплять названия весенних месяцев. 

Развивать непроизвольную память, 

мышление.     

                                                                                                                                        

Упражнять в составлении рассказа по 

плану, активизировать предметный     

словарь, упражнять в согласовании 

существительных с числительными, 

обобщать знания детей о весне на 

основе наблюдений за изменениями в 

природе (изменения в жизни 

животных, распускании листьев, 

цветении растений).          

Продолжать формировать у детей навыки 

и умения в рисовании и аппликации.  

Закреплять умение детей узнавать и 

называть время года, выделять признаки 

весны, расширять представления детей, о 

том какие изменения в природе 

происходят 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 

приспосабливаются к жизни весной после 

перелёта; закрепить представления о 

внешнем виде и о частях тела перелётных 

птиц, учить создавать изображение 

скворечника, с помощью аппликации. 

Продолжать учить графически передавать 

характерные особенности внешнего вида 

птиц.                                     

Закрепить знания детей о внешнем 

строении тела насекомых, названия 

отдельных частей тела (головка, брюшко, 

крылья, ножки), пользе (вреде) насекомых 

для людей и растений. Учить составлять 

рассказ с опорой на мнемотаблицы. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Продолжать формировать знания о 

растительном мире, умение различать и 

называть весенние цветы; передавать свои 

чувства от общений с природой (в 

рисунках и поделках). Формировать 

умение устанавливать простейшие связи 

между природными явлениями и 

растениями.  

 

Проводить беседы о Великой 

Отечественной войне, рассказать о 
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День 

Победы 

 

 

 

 

 Мой 

город. Наш 

дом. 

 

 

    

    

Времена 

года. Лето 

Активизировать предметный словарь, 

упражнять в словообразовании, в 

образовании глаголов совершенного и 

несовершенного вида, составлении 

рассказа по представлению, уточнять 

временные, пространственные 

представления детей.                        

                                                    

Знакомить с достопримечательностями 

нашего города, закреплять знание 

домашнего адреса, количества этажей в 

доме, где живет ребенок, этажа, на 

котором находится квартира, знания о 

частях дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), назначении комнат в 

квартире, упражнять в образовании 

сложных прилагательных.          

 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

(продолжительность дня, высокое 

голубое небо, большие пушистые 

облака, летние дожди, грозы). 

Закрепить название летних месяцев, 

уточнять название летних работ на 

огороде, в поле.                                              

мужестве, героизме, отваге народа, о 

значении победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

Расширять пассивный словарь детей, 

(герой) ввести в активный словарь детей 

слова: ветеран, Великая Отечественная 

война. 

 Расширять представления детей о 

достопримечательностях города, о 

названиях улиц. Бережно относиться к 

историческому наследию нашего города. 

Пробудить добрые чувства, интерес к 

месту, где живет ребенок. Способствовать 

развитию эмоционально-ценностного 

отношения к родному дому, своей семье, 

улице, городу. Формировать желание 

сохранять чистоту, порядок в своем 

городе.                                                                    

 Закрепить знания детей о 

последовательности 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 (развивающей предметно-

пространственной среды) 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

 

 

Центр творческой 

деятельности (лепка, 

аппликация, рисование). 

Пополнить центр игрушками-заместителями, 

игрушками сказочных героев. Пополнить 

картотеку разрезных сказок-опор и 

иллюстрированный материал для 

пересказывания 

Пополнение РППС разнообразными 

нетрадиционными материалами для творчества 

Изготовление альбомов с постройками зданий, 

сооружений из имеющегося конструктора 

Сентябрь 

 

 

 

 

В 

течении 

года 

В течение 

года 

 Познавательное развитие  
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Зона 

исследовательской 

деятельности 

Зона конструктивных 

игр 

Зона развивающих 

игр 

Центр  родного края 

по городу Санкт-

Петербургу 

Центр ОБЖ, ПДД 

 

Оформить индивидуальные папки детей 

«Экспериментирование» 

 

Приобрести развивающие тетради 

 

Обновить игры на развитие сенсорных 

способностей, мелкой моторики 

Обновить фотографии. Изготовить 

тематические альбомы духовно-

нравственному развитию. 

Сделать подборку конспектов НОД, Вечеров 

досуга по ОБЖ 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

В течение 

года 

 Социально-коммуникативное развитие  

Зона для 

самостоятельной 

игровой деятельности   

 

Обновить и пополнить атрибуты ко всем 

сюжетно – ролевым играм. 

Пополнить материалы информационной папки 

для родителей по приобщению дошкольников 

к культурно-историческим ценностям города 

Февраль 

В течение 

года 

 

 

Физическое развитие  

Зона двигательной 

активности в группах 

Пополнить картотеку игр на формирование 

представлений о здоровом образе жизни, 

гигиене.  

Обновить картотеки подвижных игр и игр на 

прогулках с детьми по всем временам года 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

Речевое развитие  

Дидактические игры 

по речевому 

развитию 

Обновить картотеки дидактических игр по 

развитию связной речи в контексте ФГОС ДО. 

Подобрать и оформить литературу, 

направленную на развитие духовно-

нравственных качеств дошкольников   

В течение 

года 
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3.3. План работы с детьми по рабочей программе воспитания ГБДОУ 

месяц Название мероприятия  

Сентябрь 1.Развлечение « День знаний». 

2. Выставка детских работ «Мое море». 

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. Конкурс «Веселые нотки» 

4. 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». 

Декабрь 1.Утренник «Здравствуй, Здравствуй Новый Год!». 

2. Выставка «Медведи». 

3.  Соревнование «Папа, мама и я – спортивная семья». (или 

Игра – соревнование «Полоса препятствий»). 

4. Проведение игр-тренингов: «Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке», «Едим, едим на велосипеде!». 

Январь 1. Фольклорное развлечение «святки-колядки» 

2. Досуг «Город мой родной». 

февраль 1.Спортивные мероприятия «Милой родине служу». 

2. Выставка «Поздравление герою». 

3. Развлечение на улице «Широкая масленица». 

4. Конкурс «Сказка за сказкой». 

5. Конкурс «Хрустальная снежинка» 

Март 1.Утренник «Женский день». 

2. Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами». 

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

4. Развлечение «Кошкин дом» ко дню кошек. 

5. Фестиваль «Минута славы» 

Апрель 

 

 

 

 

 

1.Развлечение «Синичкин календарь» ко дню птиц. 

2. Конкурс чтецов «Веселая капель». 

3. Выставка «Мое смешное творчество» ко дню смеха. 

4. День открытых дверей «В гости просим». 
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Май 1.Выставка детских работ «Моя семья это…». 

2. Выпускные вечера Развлечение «До свидания детский 

сад». 

4. Фестиваль «Бессмертный полк». 

Лето 

Июнь 

Июль 

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

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

детей. 

3. Развлечение «Головоломка». 

4. Акция «Засадим сами все цветами». 

 

3.4. План работы с родителями 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

1. Групповое родительское собрание на тему «Основные 

направления работы в коррекционной группе на новый 

учебный год». 

2. Рекомендации «Что делать если ребенок не хочет идти в 

детский сад». 

3. Выставка совместных с детьми работ «Мое море». 

4.Рекомендации родителям о правилах дорожного 

движения «Ребенок на дороге». 

Октябрь 

 

 

 

 

1. Утренник «Осень в гости просим!» 

2. Выставка «творим из шишек» 

3. Рекомендации родителям «Игры для детей 5-7 летнего 

возраста» 

4. Родительское собрание «Результаты мониторинга, 

возрастные особенности, задачи работы». 

5. Субботник «Здравствуй осень». 

6. Рекомендации родителям по теме «Как развивать память 

у детей». 

Ноябрь 

 

 

1. Конкурс чтецов «Мамочка любимая» 

3. Рекомендации родителям по теме «Культурно-

гигиенические навыки». 

4. Привлечение родителей к участию в оформлении 

фотогазеты «Нет моей мамы лучше на свете!». 

5. Мастер-класс «Подарки для мамы». 

6. Фотовыставка «Мой домашний питомец». 

Декабрь 

 

 

 

 

1.Привлечение родителей к участию совместно с детьми в 

выставке «Медведи». 

2. Консультация «Что родители должны знать о ФГОС». 

3.  Новогодний утренник «Здравствуй, здравствуй. Новый 

год» 
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 4. Анкетирование «Степень удовлетворенности работой 

ДОУ». 

Январь 

 

1.Рекомендации родителям на тему «Новогодние игры и 

забавы», «Как провести выходной день с ребенком». 

2. Совместно трудовые поручения «Все сугробы разметем». 

3. Консультация «Как защитить детей от телемании». 

Февраль 

 

 

1.Мероприятие с родителями «Милой Родине служу». 

2.Анкетирование «Все профессии нужны – все профессии 

важны». 

3. Рекомендации «Создание эффективной предметно-

развивающей среды в домашних условиях». 

Март 

 

 

1.Консультация «Профилактика травм глаза». 

2. Утренник «Женский день». 

3.Совместный - мастер класс «Кукла своими руками». 

4. Тематическая выставка «Книга своими руками». 

Апрель 

 

 

 

 

 

1.День открытых дверей «В гости просим». 

2.Выставка «Мое смешное творчество». 

3. Рекомендации «Витамины в фруктах и овощах». 

4. Рекомендации родителя на тему «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без жалости!». 

5. Субботник «Давайте сами засадим цветами». 

Май 

 

 

 

 

 

Лето 

Июнь 

Июль 

1. Групповое родительское собрание на тему «До свидания, 

детский сад.  Итоги работы за год». 

4. Привлечение родителей к оформлению фото вернисажа 

«Вот и стали мы на год взрослей!» 

4. Консультация «Острые кишечные инфекции вирусной 

этиологии». 

5. Выпускные вечера «До свидания детский сад». 

6. Привлечение родителей к изготовлению альбомов 

«Человек труда звучит гордо». 

Рекомендации «Летний отдых». 

Акция «Засадим сами все цветами». 

 

4.Методическое обеспечение образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Н.М. «Родителям о детях». 

2. О.В. Дыбина «Неизвестное рядом». 

3. В.А. Дергунская «Игры-эксперименты с дошкольниками». 

4. А.А. Ошкина, Л.Н. Меньшикова «Экспериментальная деятельность» 

5. Т.М. Бондаренко «Экологические занятия». 

6. О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». 
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7. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках». 

8. Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина «Учим детей общению». 

9. И.А. Пазухина «Давай познакомимся». 

10. Т.А. Шорыгина «Стихи к детским праздникам». 

11. А.В. Щеткин, Ю.В. Гурин «Театральная деятельность». 

12. Г.Б. Монина «Игры для детей». 

13. А.Н. Ионова «Играем, гуляем, развиваем». 

14. Е. Шашукова «Праздничные сценарии для детского сада». 

15. Н.Ф. Гурбанова «Игровая деятельность в детском саду». 

16. С.Н.Николаева, И.А. Комарова «Сюжетные игры в детском саду». 

17. Л.Г. Горькова, О.Е. Жеренко «Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников». 

18. Л.А. Обухова, В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в 

детском саду». 

19. Н.Н. Авдеева, О.Л. Кнезева, Р.Б. Стеркина «Безопасность в детском саду». 

20. Л.Л. Мосалова «Я и мир». 

Физическое развитие 

1.Л.И.Нензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». 

2.Э.Л.Степаненкова «Сборник подвижных игр». 

3.Комплексы утренней гимнастики (альбом, картотека). 

4.Картотека пальчиковых игр. 

Познавательное развитие 

1.О.В.Дыбина  «Из чего сделаны предметы». 

2.В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова  «Познание. Конспекты занятий». 

3. Т.Б. Полянская «Использование мнемотехники». 

4. О.А. Александрова «Окружающий мир». 

5. Л.В. Артемов «Окружающий мир». 

Речевое развитие 

1.А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок», «Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников». 

2.А.Г. Арушанова , С.С. Рыгагова «Игры-занятия со звучащим словом». 

3.В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». 

4.Н.А. Карпухина «Чтение художественной литературы». 

5. О.С. Ушакова «Развитие речи 5-7 лет». 

6. И.В. Корена «Лексические темы по развитию речи». 

7. Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи». 

8. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатин «Лексические темы по развитию речи (3-4 лет). 

9. Е.В. Колесникова «Развитие звуковой культуры речи». 

10.Л.В. Лебедева «Конспекты занятий по обучению детей пересказу». 

11.О.Д. Ушакова «Пословицы и поговорки об учебе и труде. 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Д.Н. Кодина «Лепка 5-6 лет». 

2.И. Гусева Соленое тесто», А.В. Козлина «Уроки ручного труда». 

3.Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина «Лепка в детском саду». 
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4.Е.Г. Лебеда «Простые поделки из бумаги и пластилина» 

5.Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала». 

6. Е. Румянцева «Аппликации и простые поделки». 

7. М.А. Гусакова «Аппликации», С. Афонькин «Игрушки из бумаги». 

8. Е.М. Кузнецова «Художественное моделирование и конструирование». 

9. З.А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги». 

10. Т.Б. Сержантова «Оригами лучшие поделки», 

11.Н.А. Цквитария «Нетрадиционные техники рисования». 

12. Д.Н. Колдина «Рисование. 4-5 лет». 

13. Н.В. Шайдурова «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных 

по аморитмическим схемам». 

14.Т.С. Комарова «Народное искусство». 

15. Т.Г. Козакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности». 

16.А.А. Грибовская «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации», 

17. И.А. Ликова «Изобразительная деятельность в детском саду. Все возраста». 

18.Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности». 

19. Н.В. Дубровская «Игры с цветами». 
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Приложение  

Утвержден 

Приказом заведующего 

№ 42-О от 31.08.2022 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

Подготовительная группа № 2 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно 8-10 до 8-20 

 

Понедельник 

8.50 – 9.15 – Комплексное коррекционно-развивающее занятие (учитель-

дефектолог). 

9.25 – 9.50 – Художественное творчество. Лепка/аппликация. 

10.00 – 10.25 – Музыкальное занятие. 

 

Вторник 

8.50 – 9.50 – Формирование элементарных математических представлений 

(учитель-дефектолог) – по подгруппам с перерывом 10 минут. 

8.50-9.50 – Окружающий мир – по подгруппам с перерывом по 10 минут. 

10.00 – 10.25 – Физкультурное занятие  

16.00 – 16.30 – Музыкальный досуг (3-я нед. Мес.). 

Среда 9.00 – 10.10 – Развитие речи (учитель дефектолог) - по подгруппам с перерывом 

по 10 минут. 

9.00 – 10.10 – Художественное творчество. Рисование - по подгруппам с 

перерывом по 10 минут. 

10.20 – 10.45 – Физкультурное занятие. 

Четверг 9.00 – 9.30 – Подготовка к обучению грамоте (учитель-дефектолог) - по 

подгруппам с перерывом по 10 минут. 

10.40 – 11.05 – Физкультурное занятие. 

Пятница 8.50 – 9.15 – Музыкальное занятие. 

9.30 – 10.00 - Формирование элементарных математических представлений 

(учитель-дефектолог) – по подгруппам с перерывом 10 минут. 

16.00 – 16.30 – Физкультурный досуг (1-я нед. Мес.). 

 

Чтение художественной литературы проводится ежедневно! 
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Утвержден 

Приказом заведующего 

№ 42-О от 31.08.2022 

Режим дня в холодный период в подготовительной группе 

Режимные моменты Время 

Прием детей в группе или на улице (в летний период) 

(взаимодействие с родителями, социально-коммуникативная 

деятельность, наблюдения в природе, игры) 

 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.20 

Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально-коммуникативная 

деятельность) 

 

8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Занятия 8.50-10.30/45 

Второй завтрак 10.30/45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

Подготовка к обеду обед 12.20-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, 

воздушные ванны(физическое развитие, труд, социально-

коммуникативная деятельность) 

15.20-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Свободная деятельность, игры, беседы, педагогические ситуации, 

художественная литература, продуктивная деятельность, занятия 

по расписанию 

 

16.00-17.00 

Прогулка 17.00-18.40 

Возращение с прогулки, игры, уход омой 18.40-19.00 

*основание: СанПиН .2.3685-21 

Врач Л.В. Родионова 

Медсестра Е.С. Богданова 

Ст. воспитатель А.В. Лунева 
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Утвержден 

Приказом заведующего 

№ 42-О от 31.08.2022 

 

Гибкий режим дня в подготовительной группе 

 

Прием детей, игры, дежурство. 

Утренняя гимнастика. Индивидуальная работа с детьми. 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Совместная организованная деятельность педагогов с детьми 9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Выход в свободные помещения, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, экскурсия по ДОУ, самостоятельная 

деятельность детей, подвижные игры. Прогулка. 

 

11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие процедуры, 

бодрящая гимнастика, игры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, совместная 

деятельность педагога с детьми. Прогулка. Уход домой. 

16.00-19.00 

*основание: СанПиН .2.3685-21 

Врач Л.В. Родионова 

Медсестра Е.С. Богданова 

Ст. воспитатель А.В. Лунева 
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