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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1 Введение 

 

Рабочая программа дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №6 «Золушка» –  образовательная  программа, адаптированная  для  обучения 

воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  

особенностей  их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений и социальную адаптацию, разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013 года) с учетом программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко, программы коррекционно–развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В. 

Нищевой, основной образовательной программы МАДОУ №6  «Золушка» (2022 г.).  

          Программа составлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования", 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", Уставом МАДОУ, основной образовательной 

программой МАДОУ,  примерной АООП ДО для детей с ЗПР. 

Программа для детей с ЗПР предназначена для построения системы 

педагогической деятельности коррекционной группы детей, среднего, старшего и 

подготовительного дошкольного возраста с задержкой психического развития, 

обеспечение гарантий качества содержания, создания условий для выявления и 

коррекции нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

потенциала каждого ребенка. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала.  
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

 

Цель: создание условий развития детей с ЗПР, открывающих возможности 

для их позитивной социализации,  личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями (состоянием 

здоровья); создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно–исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и 

двигательной. 

Задачи:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого 

ребенка, обеспечение необходимой коррекции развития; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

детям, что способствует общительности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно–образовательного 

процесса при реализации АООП для детей с ЗПР; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылки к учебной деятельности; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

систематическая специальная и психолого–педагогическая поддержка семьи, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; создание условий для 

участия в образовательной деятельности группы. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно–исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструировании, музыкальной); 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации.    

 

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей 

с ЗПР 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

разновозрастной группы компенсирующей направленности «Капитошка», родители 

(законные представители), педагоги. Количество детей в группе – 11 человек. 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 
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специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они 

не являются умственно отсталыми. 

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами 

развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического 

развития (F84).  

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей разнородной категории детей с ЗПР. У большинства 

из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных 

форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной 

истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В 

одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной деятельности и т. 

д. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции как с 

сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто сопровождается 

инфантильными чертами личности и поведения. Патогенетической основой 

задержек психического развития является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально-органическая 

недостаточность. ЗПР также может быть обусловлена функциональной незрелостью 

ЦНС. Замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 

не сформировано их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с 

неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и 

воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в 

своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать ранняя социальная 

депривация. Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости 

структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные наслоения еще 

более усиливают внутригрупповые различия. 

При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими 

причинообразующими факторами могут быть: 

-  низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

-  дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости 

или вследствие ослабленности самой вегетативной системы); 

-  энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др. 

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений 

ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных психических 

функций. Вторичные наслоения еще более усиливают различия детей с ЗПР. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 

2004): 

1.  Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются 

дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и 

психогенной формами ЗПР. 
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2.  Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебральноорганического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложененной формой психофизического инфантилизма. 

3.  Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебральноорганического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 

праксиса). 

4.  Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу 

входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех психических функций: 

внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной 

основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-

манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное своеобразие характерно 

для эмоционально волевой сферы и поведения. Таким образом, ЗПР - это сложное 

полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты психической и 

физической сфер. 

Особенности детей  с ЗПР 4-5 лет: 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У детей  обнаруживается запаздывание в сроках 

овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, 

метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно 

высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, 

шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим 

шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы 

напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о 

пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР 

двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к 

уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего 

возраста. При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать 

дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко 

приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 

поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий 

улучшает качество их выполнения. 
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Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Дети не обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: 

одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, 

другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации постепенно 

начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно 

идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание 

совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 

совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность. 

В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне несамостоятельны 

и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти 

себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры 

или совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие 

ко всему происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не 

пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Практически все 

неорганизованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети пятого года жизни самостоятельно 

ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 

Дошкольник 4-5 лет с ЗПР не проявляет интерес к игрушкам или на короткое 

время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с ними. Для 

этих детей характерным является многократное, стереотипное повторение одних и 

тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. 

Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны. 

В 4 года у детей начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что 

способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие 

имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, 

малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. Многие дети не знают названия 

предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними 

и не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами 

длительное время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических 

(постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной 

речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей до 

небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях. Даже те дети, 

которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе 

деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с 
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другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают 

свои действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего 

характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР 

может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого 

недоразвития речи (дизартрия, алалия). 

Особенности детей с ЗПР 5-6 лет: 

У детей с задержкой психического развития  5-6  лет, в большинстве случаев, 

нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей 

моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений (скованность 

движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация 

движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности 

проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство. 

У большинства детей с ЗПР, посещающих ДОУ, после 5 лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. 

С 5-6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется 

элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При 

сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных 

проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное 

время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

К 6  году жизни,  при условии обучения и воспитания в ДОУ,  у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения 

дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно 

большое количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами 

действий с ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в 

элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-

гигиеническими навыками. 

В 5-6 лет, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с 

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С 

помощью взрослого осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск 

ее решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, 

как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда 

повышает качество выполнения задачи. 

В 5-6 лет  дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и образцу,  конструировать по представлению, хотя выполняют 

постройки только  хорошо отработанные с педагогом. Созданные постройки могут 

самостоятельно обыгрывать  в одиночку или с участием сверстников. 
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После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать 

рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется 

интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют 

желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности 

ярко проявляется недостаточность зрительно - двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов. 

Особенности детей с ЗПР 6-7(8) лет 

Дети 6-7(8) лет  с ЗПР отличаются так же  рядом особенностей. У 

большинства детей, посещающих ДОУ, после 6 лет преобладает ситуативно-

познавательная форма общения. У них   нет грубых нарушений общей моторики, но 

недостатки мелкой моторики встречаются.  

Знания и представления об окружающей действительности у них несколько ниже 

возрастной нормы, основные мыслительные операции сформированы недостаточно, 

а имеющиеся – неустойчивы. Произвольная регуляция поведения так же 

отсутствует.  

Речь не сформирована до необходимого уровня, в частности недостаточно 

развита связная речь, отсутствуют некоторые  элементы монологической речи.  

С 6 лет у дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении 

индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений 

у детей. На 6 году жизни,  при условии воспитания в ДОУ,  у части детей появляется 

способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 

терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца.  

Ведущей особенностью детей является инфантилизм. К симптомам 

органического инфантилизма относятся отсутствие ярких эмоций, низкий уровень 

аффективно-потребностной сферы и пр. Часто дети отличаются наивным и 

непосредственным поведением.  Долгое время  них преобладают мотивы игровой 

деятельности, они долго играют в куклы и машинки. Среди детей они предпочитают 

более уверенных и уравновешенных, предоставляют им право принятия решений и 

даже в игре выбирают второстепенные роли. 

Большинство детей 6-7(8) лет  с ЗПР имеют низкую продуктивность познавательной 

деятельности (снижение работоспособности, замедленный темп деятельности,  

быстрая утомляемость  и легкая отвлекаемость),  низкий уровень саморегуляции и 

слабость словесной регуляции действий. У них снижена способность к 

систематическому усвоению знаний, умений, навыков. Но наряду с низкой 

продуктивностью деятельности,  дети могут на относительно недолгое время 

сосредоточиться на выполнении каких либо заданий, достигнуть необходимый 

результат.  

В 6-7(8)  лет  дети,  при систематическом обучении, овладевают разными 

видами продуктивной деятельности: конструированием (по подражанию и образцу,  

по представлению),  рисованием (предметным, декоративным и сюжетным), лепкой 

(по образцу и представлению). Созданные постройки, поделки и рисунки могут 
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самостоятельно обыгрывать  в одиночку или с участием сверстников, использовать 

продукты своей деятельности для украшения интерьера. 

Признаки незрелости в интеллектуальной сфере проявляются в виде 

недостаточности сформированности отдельных корковых функций и в недоразвитии 

регуляции высших форм произвольной деятельности. Недостаточная 

сформированность познавательных процессов зачастую является главной причиной 

трудностей, возникающих у детей с ЗПР при дальнейшем обучении в школе. 

Познавательные интересы у них выражены крайне слабо, учебная мотивация 

отсутствует, их желание в дальнейшем идти в школу связано лишь с внешней 

атрибутикой (приобретение ранца, тетрадей и т. п.).  

Итак, по особенностям психо-физического развития дети с ЗПР значительно 

отличаются от нормально развивающихся сверстников, что в свою очередь 

накладывает  свой отпечаток на организацию и содержание воспитательно-

образовательной и коррекционно-педагогической работы с данной категорией детей. 

Вышеперечисленные недостатки и 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 школьному обучению. 

Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных 

нарушений, которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования, заложенных в ФГОС ДО. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

условиях инклюзивного образования должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности каждой категории 

детей. 

Особые  образовательные  потребности определяются  как  общими,  так  и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

-  выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической 

помощи, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; 
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-целенаправленную  коррекцию недостатков и развитие познавательной 

деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

-потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию 

образовательных умений и навыков. 

-организацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом  индивидуальных  и  типологических  особенностей  психофизического  

развития  и индивидуальных возможностей; 

-создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 

программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в 

общеобразовательную среду; 

-восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем мире. 

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого 

развития; формирование социальной компетентности. 

-развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в 

усвоении 

лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения 

в коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком,  грамотное  психолого-

педагогическое 

сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и 

просветительская работа с родителями; оказание родителям (законным 

представителям) дошкольников с ЗПР консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно- 

развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

 

1.5. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых 

результатов выступают целевые ориентиры ДО. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 

темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 
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возврата к уже изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров 

для каждого этапа образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Психическое развитие. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает  развиваться  образное  

мышление.  Продолжает  развиваться  воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

Речевое развитие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Дети могут самостоятельно придумать. Развивается грамматическая  

сторона  речи.  Дошкольники  занимаются  словотворчеством  на  основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Коммуникативное развитие. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 
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похвала. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5-6 лет. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные  изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает « 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Сенсорное развитие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. 

Психическое развитие. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 
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вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают 

в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детейо системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных  

воздействий,  представления  о  развитии  и  т.д.  Кроме  того,  продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Несмотря на то, что дети способны к 

созданию новых образов, воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Речевое развитие. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками  мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 
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правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

Психическое развитие. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

Речевое развитие. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Коммуникативное развитие. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 
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как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения Программы на завершающем этапе 

ДО 

По направлению «физическое развитие»: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

По направлению «социально-коммуникативное развитие»: 

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

 конструктивно разрешать конфликты; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

 замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

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

живет; 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

 может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения 

 в различных видах деятельности. 

По направлению «познавательное развитие»: 

 становится  любознательным,  проявляет  интерес  к  предметам  и  явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает 

причинно-следственные связи, способен к простейшим умозаключениям; 

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими;  

 осваивает обобщающие понятия; 
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 у  ребенка  сформированы  элементарные  пространственные  (в  том  числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный 

и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность); 

По направлению «речевое развитие»: 

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка; 

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; 

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы 

грамоты; 

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи; 

По направлению «художественно-эстетическое развитие»: 

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности; 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

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

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения: 

-  Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к 

внеситуативно-личностному общению. 

-  Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов 

деятельности. 

-  Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

-  Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

-  Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

- Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и наглядной информации; 

-  Достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

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

конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными 

признаками, к построению простейших умозаключений и обобщений. 

-  Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 
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-  Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической  

деятельности; 

- Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологические высказывания 

приобретают большую цельность и связность; 

-  У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к 

пространственной организации движений, развита слухо-зрительно-моторная 

координация и чувство ритма. 

-  Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности 

дезадаптивных форм поведения. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной  группе 

компенсирующей направленности для детей ЗПР 

на 2022 - 2023 учебный год. 

 

месяц Дата Тема Итоговые мероприятия, 

продукты недели. 

Сентябрь 01.09-02.09 

1 неделя 

«Здравствуй, детский сад!»  

День знаний. 

(Диагностика) 

Досуговое мероприятие «День 

знаний». 

Фотогазета «Как я провёл лето» 

05.09-09.09 

2 неделя 

«Уж небо осенью дышало… 

Признаки осени». 

(Диагностика) 

Выставка детского творчества. 

12-16.09. 

3 неделя 

«День осенний на дворе» 

(Диагностика) 

Конкурс детских  коллажей из 

осенних листьев. 

19.09 -23.09  

4 неделя 

Осень. Цветы осенью.  Выставка детских творческих 

работ. 

Конкурс детских  коллажей из 

осенних листьев. 

Выставка творческих поделок 

«Чудо-светофор». 

26.09 – 30.09 

5 неделя 

Деревья и кустарники 

осенью. Грибы. 

Выставка детских творческих 

работ. Коллективная работа «На 

лесной опушке».  

Выставка детско-родительского 

творчества из природного 

материала «Дары осени».  

Праздник «Золотая осень». 

Октябрь 03.10 – 07.10 

1 неделя 

Овощи.  Создание фотогазеты «Наши 

бабушки и дедушки, 
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прабабушки и прадедушки». 

Рассказы детей о своих 

бабушках и дедушках. 

Изготовление праздничных 

открыток бабушкам и дедушкам.  

Акция «Подари радость 

пожилому человеку» (экскурсия 

в парк) 

Детские мастер-классы «Самый 

вкусный овощной салат» 

10.10 – 14.10 

2 неделя 

Фрукты. Выпуск коллективной газеты 

«Неболейка». 

Фотогазета «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

День здоровья. 

Викторина «Что я знаю о 

фруктах?» 

17.10 – 20.10 

3 неделя 

Наш детский сад. Игрушки. 

 

Создание альбома «Наш детский 

сад». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 

24.10 – 28.10. 

4 неделя 

Ягоды.  Создание альбома  

«Кто работает в детском саду?» 

Праздничный концерт. 

Выставка рисунков в ДОУ  

«С днем рожденья, детский сад!» 

Ноябрь 31.10 – 03.11. 

1 неделя 

Птицы Выставка детского творчества. 

Украшение музыкального зала 

детскими рисунками о России и 

государственной символике к 

конкурсу чтецов «Россия – 

Родина моя». 

 Конкурс чтецов «Россия – 

Родина  моя» 

07.11 – 11.11 

2 неделя 

Столовая, кухонная и 

чайная посуда. 

Выставка детских творческих 

работ 

Оформление альбомов 

«Путешествуем по 

Красноярскому краю», 

«Любимые места в городе 

Шарыпово». 

Фотовыставка в ДОУ 

«Шарыпово: прошлое и  

настоящее»: знакомство с 

настоящим и прошлым города. 

Выставка детских творческих 
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работ в ДОУ «Любимый край, 

любимый город» 

(рисунки и аппликации) 

14.11 – 18.11 

3 неделя 

Морские жители. Создание альбома из детских 

рисунков по теме «Морские 

жители» 

Создание альбома из детских 

рисунков по теме «Что такое 

доброта».  

Фотовыставка «Наши добрые 

дела». 

Подготовка к выставке «Дерево 

добрых дел». 

21.11 – 25.11 

4 неделя 

Мебель. Выставка детских творческих 

работ Изготовление открыток и 

сувениров к Дню матери. 

Декабрь 28.11 – 02.12 

1 неделя 

Домашние птицы. 

(Диагностика) 

Коллективная творческая работа 

«Зимующие птицы».  

Фотоколлаж «Здравствуй, 

Зимушка-Зима». 

Акция «Сохраним птиц»: 

конкурс кормушек «Столовая 

для птиц». 

Участие в выставке рисунков в 

ДОУ «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Поздравление мам с Днём 

матери. 

05.12 – 09.12 

2 неделя 

 Домашние животные. 

(Диагностика) 

Выставка  детского творчества 

по теме. 

Альбом загадок о зимней одежде 

с иллюстрациями детей.  

12.12 – 16.12 

3 неделя 

Дикие животные. 

(Диагностика) 

Изготовление украшений к 

Новому году. 

Украшение группы детскими 

творческими работами. 

Настольный театр «Зимовье 

зверей». 

 19.12 – 23.12 

4 неделя 

Дикие и домашние 

животные. 

(Диагностика) 

 

Выставка  детского творчества 

по теме. 

Конкурс на лучшее новогоднее 

украшение группы. Выставка-

конкурс совместных детско-

родительских работ «Зимняя 

сказка».  
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Новогодний утренник. 

26.12 – 30.12 

5 неделя 

КАНИКУЛЫ. 

Январь 02.01-06.01 

1 неделя 

 

КАНИКУЛЫ. 

09.01 – 13.01 

2 неделя 

Водный транспорт. 

Воздушный транспорт. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

самолете», «Морячок» 

Викторина (загадки). 

Выставка детских творческих 

работ. 

16.01 – 20.01 

3 неделя 

Наземный транспорт. ПДД. Выставка транспорта из 

конструктора ЛЕГО. 

Выставка детских творческих 

работ. 

Фестиваль исследовательских 

детских проектов «Сад детских 

инициатив» 

23.01 – 27.01 

4 неделя 

Одежда. Головные уборы. Спортивно-музыкальный 

праздник с папами,  

посвященный 23 февраля. 

 Выставка поделок в ДОУ «Наша 

армия сильна!». 

Изготовление открыток и 

сувениров для пап. 

Выставка детских творческих 

работ. 

Февраль 30.01 – 03.02 

1 неделя 

Зимующие птицы. Игра-развлечение «Угадай-ка» 

Выставка детских творческих 

работ. 

Изготовления кормушек.  

06.02 – 10.02 

2 неделя 

Зима. Выставка  детского творчества 

по теме. 

Альбом загадок о зимней одежде 

с иллюстрациями детей.  

13.02 – 17.02 

3 неделя 

Обувь.  Выставка  детского творчества 

по теме. 

Выставка  детского творчества. 

Совместное творчество «Обуем 

сороконожку» 

20.02 – 24.02 

4 неделя 

День защитника Отечества. Военно-спортивная игра 

«Зарничка» с участием пап. 

 Выставка поделок в ДОУ «Наша 

армия сильна!». 

Изготовление открыток и 
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сувениров для пап. 

Март 27.02 – 03.02 

1 неделя 

 

ЗОЖ. Продукты питания, 

витамины. Спорт. 

Выпуск коллективной газеты 

«Неболейка». 

Фотогазета «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Выставка  детского творчества. 

Проводы зимы. 

06.03 – 10.03 

2 неделя 

Март – первый весенний 

месяц. Праздник мам. 

Изготовление подарков для мам. 

Выставка детского творчества. 

Утренник, посвященный 8 

марта.  

13.03 – 17.03 

3 неделя 

Весна. Перелетные птицы. Выставка детских творческих 

работ, представляющих 

различные народные промыслы 

(рисунки, аппликации, поделки) 

Изготовление лэпбука 

«Перелетные птицы» 

20.03 – 24.03 

4 неделя 

Семья. Выставка детско-родительского 

творчества «Это русская 

сторонка». 

Праздник «Русская ярмарка». 

Фотогазета «Моя семья» 

27.03 – 31.03. 

5 неделя 

Насекомые. Выставка детских творческих 

работ «Божьи коровки» 

Фольклорный досуг «Встреча 

жаворонков» 

Акция-конкурс «Птичий дом» 

(размещение скворечников на 

участках). 

Изготовление лэпбука 

«Насекомые» 

Викторина «Что мы знаем о 

насекомых». 

Апрель 03.04 – 07.04 

1 неделя 

Детеныши домашних и 

диких животных. 

Спортивный досуг «7 апреля –  

Международный День 

здоровья». 

Выставка детских творческих 

работ 
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10.04 – 14.04 

2 неделя 

Мой дом. 

 

Игра-квест «Путешествие по 

Солнечной системе». 

 Создание книги рисунков «Этот  

загадочный космос». 

 Участие в выставке детских 

творческих работ в ДОУ  по 

теме «Космос». 

 Создание книги рисунков «Моя 

семья» 

 

 17.04 – 21.04 

3 неделя 

Мой город.  Посадка семян на рассаду для 

экологической тропы и клумб. 

Дневники наблюдений за 

растениями. 

Экскурсия в парк.  

Выставка детских творческих 

работ 

Создания муляжей мой город.   

24.04 – 28.04 

4 неделя 

Профессии. 

(Диагностика) 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Акция «Окна Победы». 

Конкурс чтецов «Дети читают 

стихи о войне».  

Выставка  рисунков в ДОУ 

«Этот день Победы!» 

Концерт для ветеранов. 

Выставка детских творческих 

работ, книжка передвижка 

«Профессии моих родителей» 

Май 03.05 – 05.05 

1 неделя 

День Победы. 

(Диагностика) 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Акция «Окна Победы». 

Конкурс чтецов «Дети читают 

стихи о войне».  

Выставка  рисунков в ДОУ 

«Этот день Победы!» 

Концерт для ветеранов. 
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08.05 – 12.05 

2 неделя 

Человек. Части тела 

 

Игра-квест  на автоплощадке 

ДОУ «Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

Викторина «Найди части тела» 

 

15.05 – 19.05 

3 неделя 

Неделя экологии. Коллаж «Украсим землю 

цветочками…» 

Посадка цветов на участок. 

22.05 – 26.05  

4 неделя 

Цветы. Праздник «Здравствуй,  лето 

красное!» Конкурс рисунков на 

асфальте. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально–

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие.  

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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 Формирование основ безопасного поведения. 

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 Общие задачи: 

 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со 

сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности 

дошкольников; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом 

в разных видах деятельности;  

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств;  

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование 

культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира. 

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой 

игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая 

взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», 

«Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в 

рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. 

В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. 

Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию 

со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает 

и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в 

процессе деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии 

с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается 

их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает 

членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском 

саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется 

напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей 

страны, города, в котором живет, домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, 

пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и 

своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но 

затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При 

напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. 

Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой 

коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно 

развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно 

отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и 

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

взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении 

ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 
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художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных 

играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет 

своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, 

восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, 

жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и 

плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. 

Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, 

зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 

примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает 

вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 

интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, 

отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных 

заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое 

поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, 

их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, 

осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 

обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, 

убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой 

живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является 

гражданином России. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

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). 
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2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и 

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 

 

Общие задачи: 

 формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному 

бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в 

индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

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

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их 

через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию 

содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению 

принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и 

формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей. 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

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

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью 

взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и 

вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью 

взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. 

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно 

включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. 

Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной 

ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые 

поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С 

помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда 

других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от 

процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление 

к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи 

взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество 

полученного результата оценивает с помощью. 

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

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую 

деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 

профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих 

сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который 

трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе 

наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, 

снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным 

вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует 

процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды 

ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. 

Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 
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2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными 

потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в 

его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

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

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их 

в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

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 

общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от 
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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. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 

опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять 

источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной 

ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает 

правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем 

бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: 

различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности 

пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три 

световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и 

пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при 

переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый 

сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах 

деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при 

выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они 

засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах 

и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными 

(кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать 
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определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 

помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, 

экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные 

средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. 

Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные 

последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных 

для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными 

видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого 

способен контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила 

безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания 

помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о 

правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных 

ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - 

описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в 

общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им 

следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного 

отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 
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опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия 

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

сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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 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 
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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 ситуации. Демонстрирует навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Перспективно-тематический план по модулю «Социализация» 

 
М

ес
я

ц
 

Сюжетно- 

ролевые 

игры 

     Дидактические 

игры 

Театрализо

ванные игры 

Игры-

эксперимент

ы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 «Детский сад», 

«Путешествие в 

лес», «Прогулка по 

деревенскому 

дворику». 

«Поездка в лес за 

грибами», «Пикник 

в осеннем лесу». 

 «Третий лишний», 

«Что где растет?», 

«Узнай, чей лист», 

«Собери грибы в 

корзинку», тренинг 

«Паутинка», 

«Назови одном 

словом». «Подбери 

игрушку», «Узнай 

по силуэту».  

Театр ложек 

«Колобок» 

Инсценировка 

сказки «Репка». 

«Чудесный 

мешочек», 

«Вертушка», 

«У кого какие 

детки?». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«У бабушки на 

огороде», 

«Готовим овощи на 

зиму», «Детский 

сад», «По дороге в 

детский сад», 

«Варим варенья», 

«Угостим куклу 

Машу». 

«Во саду ли в 

огороде»,  «Продукт

ы полезные и не 

очень полезные», 

«Вкусный обед», 

«Слово 

заблудилось», 

«Ужасные 

гляделки». 

«Съедобное не 

съедобное», 

«Слушай хлопки», 

«Назови и 

сосчитай». 

Разыгрывание 

ситуаций «Не 

хочу манной 

каши». 

Пантомима 

«Утренний 

туалет». 

Гимнастика для 

языка 

«Представьте 

себе». 

«Лампочки и 

батарейки», 

«Сухой язык», 

«Ххр-р-р», 

«Распростран

ение звука» 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Птичий базар», 

«Магазин посуды», 

«Ждем гостей», 

«Экскурсия в 

акваториум», «По 

морям и океанам», 

«Мебельная 

мастерская», 

«Дизайнер 

интерьера».  

«Узнай по голосу», 

«Слушаем хлопки», 

«Назови одним 

словом», 

«ТренингПаутинка», 

«Чего не стало», 

«Кто как 

разговаривает»,» 

«Обобщение 

исключением». 

«Назови соседа», 

«Вчера, сегодня, 

завтра». 

Инсценировка 

«Веселый 

старичок -

лесовичок», 

«Загадки без 

слов», «Поиграем, 

угадаем», 

«Зеркало 

(пантомима) 

«Медвежата»». 

«Из чего мы 

сделаны», 

«Неприятно 

дышать», 

«Защитим 

себя от 

солнца», 

«Послушаем 

свое 

дыхание». 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 «Птичий базар», 

«Карнавал», «В 

зоопарке», 

«Ферма», 

«Ветеринарная 

клиника», 

«Прогулка в 

заповедник», 

«Покормим птиц». 

 «Что мы знаем о 

домашних 

животных», «Что 

слышно?», 

Узнай по голосу», 

«Будь внимателен», 

«Ужасные 

гляделки». «Чей 

след?», «Узнай по 

тени». 

«Пантомима «нос 

умойся», 

Разыгрывание по 

ролям 

стихотворения 

«Кузнечик» 

Апухтина А, игра 

на пальцах А.П 

Савина. 

«Стук 

сердца», «Как 

я умею 

двигаться», 

«Загорелое 

яблоко», 

«Цвет кожи» 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Пароход», 

«Путешествие на 

корабле», 

«Водители», 

«Госпиталь», 

«Военизированные 

игры». «Магазин 

головных уборов» 

 

«Запомни свое 

место», «Слушай 

хлопки», «Что 

лишние» 

«Понятийное 

мышление», 

«Сделай столько же 

движений», «Найди 

пару». 

Разыгрывание 

стихотворения  

Б.Заходер 

«Плачет киска», 

«расскажи стихи 

руками», 

«Давайте 

хохотать» 

«Дорожка 

ощущений». 

«Мир 

тканей», 

«Дыхание 

одной 

ноздрей, 

«Воздушный 

шар  

поднимать 

вверх» 

(верхнее 

дыхание). 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

«В гостях у 

Дедушки мороза», 

«Магазин обуви», 

«Зимние забавы», 

«Готовимся к 

папиному 

празднику», 

«Накрываем 

праздничный 

стол», «Покормим 

птиц». 

 

«Знакомимся с 

признаками 

предметов с 

помощью звуков», 

«Запомни свое 

место», «Иди ко 

мне», «Выложи 

орнамент», 

«Палочки», 

«Запомни 

внешность». «Ищем 

одинаковое свойство 

предметов», 

«Прогулка в зимний 

лес». 

 «Моя 

вообразилия». 

«Расскажи стихи 

с помощью 

мимики и жестов 

«Убежало 

молоко» М. 

Боровицкая»».  

«Воздушный 

шар (дыхание 

животом, 

нижнее 

дыхание). 

Ветер 

(очистительно

е, полное 

дыхание). 

Опыт с яйцом. 

«Очищение 

воды». 
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М
а
р

т
 

«Праздник для 

мам», «Семья», 

«Дочки матери», 

«Весенние 

хлопоты»,  

«Ярмарка», 

«Мастерим 

кормушку». 

«Салат», «Найди 

пару», 

«Описываем 

различные свойство 

предметов», «Кто 

знает, пусть дальше 

считает», 

«Звонящий», «Нити 

дружбы», «Назови 

скорей», «Зайчик», 

«Кому». «Чиним  

одеяло» 

«Что ты 

слышишь», «Руки 

ноги». «След в 

след», «Летает не 

летает, растет не 

растет», 

Игра на пальцах 

(Л.П.Савина) 

«Братцы» 

 Воздушный 

шар в грудной 

клетки ( 

среднее 

реберное 

дыхание)ката

ние орехов, 

«кто, что, 

слышит?», 

«Что влияет 

на слух?». 

А
п

р
ел

ь
 

«Зоопарк», 

«Прогулка по 

нашему городу», 

«Мой дом», 

«Строительство». 

Путешествие на 

поезде  по 

России»», «Семья», 

«Строим дом», «В 

гости к бабушке».  

 

«Испорченный 

телефон», «Запомни 

свое место», 

«Доброта», 

«Слово 

заблудилось», 

«Понятийные 

мышления», «Чего 

не стало»,  «Назови 

лишнее слово», 

«Волшебная 

подушечка», «На 

что похожи облака», 

«Гимнастика для 

языка», 

«Представьте 

себе». 

«Договорим то, 

чего не придумал 

автор». 

 

 

«Звонкие 

бутылочки», 

«Шумящие 

коробочки», 

«Темно – 

светло», 

«Если не 

видишь». 

М
а

й
 

 

«Больница», 

«Парад», 

«Экологическая 

тропа», «Магазин 

цветов», «Посадим 

клумбу».  

 

 

 

«Найди эмоцию», 

«Опиши соседа», 

«Найди в природе 

яркие и блеклые 

цветы», «Закончи 

предложение», «Где 

находиться», 

«Веселые шары», 

«Умный гость». 

Игры на пальцах, 

Игра пантомима 

«Был у зайца 

огород» 

В.Степанов, игра 

с воображаемым 

объектом, игра 

«Звонкие 

ладошки». 

«Опыт 

Мариотта», 

«Рисунок на 

спине», 

«Невидимки», 

«Что сучилось 

с пальчиком 
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Перспективно-тематический план по модулю «Труд» 

 

Мес

яц 

Самообслужива

ние 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в природе 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Переобуваться на 

улицу. Вытирать руки 

полотенцем.  

Раскладывать отточенные 

карандаши. Протирать 

столы влажной тряпкой. 

Помогать развешивать 

полотенца в умывальной 

комнате. 

 Уборка мусора и опав-

ших листьев на участке 

детского сада. Помощь 

дворнику в уборке 

опавшей листвы. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Вытирать руки 

полотенцем. 

Накрывать на стол. 

Одеваться и 

развеваться 

самостоятельно 

Стирка кукольной одежды. 

Уход за игрушками их 

мытье. 

 Протирание пыли со 

стульев столов. 

Уборка участка от му-

сора. Помощь дворнику в 

уборке территории. Сбор 

листвы для получения 

перегноя. 

Закапывание листвы в 

лунки деревьев. Уборка 

снега с дорожек 

Н
о

я
б

р
ь

 

Моем, моем 

трубочиста. 

Всему свое место. 

 Учим Незнайку 

одевать по погоде 

Игра - соревнование «Все 

держим в чистоте».  

Моем игрушки. 

Протираем полки шкафов. 

. 

 

Полив комнатных 

растений. 

Рыхление почвы у 

комнатных растений. 

Уход за листьями 

растений (удаление пыли 

кисточками и сухой 

тряпочкой) 

подготовка кустарников к 

зиме. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Наша группа 

Все мы делаем по 

порядку 

«обувная полка». 

 

Складывание кроватных 

покрывал. 

Уборка групповой комнаты. 

 

 

Черенкование растений. 

Опрыскивание 

комнатных растений.  

Уход за крупнолистными 

растениями (влажное 

протирание листьев). 

Я
н

в
а
р

ь
 Госпожа зубная 

щетка 

Мытье стульчиков 

Домики для одежды 

 

Мытье строительного 

материала. 

Помогаем няне. 

Стираем салфетку 

 

Пересаживание 

комнатных растений. 

Устройство кормушки 

для зимующих птиц. 

Уборка снега с построек 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Готовимся к занятиям 

Наши вещи ложатся 

спать 

Мы делаем добро 

руками 

Помочь воспитателю 

стирать кукольное белье 

Помощь младшему 

воспитателю (протереть 

пыль с подоконников) 

Полив комнатных 

растений. 

Уход за листьями 

растений (удаление пыли 

кисточками и сухой 

тряпочкой) 

Освободим от снега 

кустарник и молодые 

деревья. 

м
а
р

т
 

Поддержание 

внешнего вида в 

течении дня 

Мы помогаем 

малышам 

Сервировка стола 

Помоем наши игрушки 

Дежурство по столовой. 

Дежурство по столовой 

Постираем кукле платья. 

Полив комнатных 

растений. 

Опыт «Очистка воды». 

Пересаживание 

комнатных растений. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Уроки Айболита 

Наши руки не для 

скуки 

Закатаем рукава 

Мытье расчесок 

Наведение порядка в 

игровых уголках 

Уборка рабочего материала 

Мы во всем порядок любим 

Полив комнатных 

растений. 

Посадка лука на 

подоконнике. 

Посев семян цветов и 

овощей. 

М
а

й
 

Застегни пуговицы, 

зашнуруй обувь 

 

Муравьи – труженики 

Сушка одежды после 

прогулки 

Протираем от пыли полки и 

игрушки 

Полив комнатных 

растений. 

уборка на участке. 

Высаживание рассады, 

уход за ней. 

Полив клумб и грядок. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности 
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Тематический модуль «Безопасность» 

 

Целевым ориентиром модуля «Безопасность» является формирование основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ 

безопасности окружающего мира (экологического сознания). 

 

Перспективно-тематическое планирование по модулю «Безопасность» 

 

Месяц Содержание  

организованной образовательной 

деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

сентябрь 

 

1 неделя 

БДД 

 

«Наша улица» 

Уточнить представления детей об улице, 

дороги. Учить детей внимательно слушать 

взрослого  и друг друга; отвечать на 

вопросы. Развивать интерес к БДД 

«Пешеходная грамота 

для дошколят» (наша 

программа) 

2 неделя 

ОБЖ 

  «Взаимная забота и помощь в семье» 

Знакомство дошкольника с семьей с 

использованием разнообразных форм. 

Составление родословной. 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 8 

3 неделя 

ПБ 

«Правила поведения при пожаре» 

Усвоить элементарные правила поведения 

при возникновении пожара, запомнить, что 

нужно, а что нельзя. 

 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 22 

Октябрь  

 

1 неделя 

БДД 

 «Профессия - водитель» 

Иточнить представления детей о назначении 

транспорта; формировать представления о 

профессии водителя, его действиюя и 

обязоностях. 

«Пешеходная грамота для 

дошколят» (наша 

программа) 

 

 

2 неделя 

ПБ 

 «Опасные предметы» 

Закрепить у детей знания соблюдения 

безопасности и устранение источников 

опасности. Сформировать  у дошкольника 

представление об опасных предметах, 

которые встречаются в быту  

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 11 

 

3 неделя 

ОБЖ 

 «Как устроен мой организм»  Дать 

ребенку первоначальное представление об 

устройстве организма 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 30 

Ноябрь 
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1 неделя 

БДД 

 «Правила пешехода» 

Продолжать закреплять правило дорожного 

движения, правило поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 

«Пешеходная грамота для 

дошколят» (наша 

программа) 

 

2 неделя 

ПБ 

 «Опасные ситуации дома» 

Познакомить детей с безопасностями и 

рассказ  

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 13 

 

3 неделя 

ОБЖ 

«Бережем свое здоровье, или Правила 

доктора Неболейко» 

Научить ребенка заботиться о своем 

организме, не вредить ему крайне важно. 

Познакомить етей с профессией врач. 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 33 

 

Декабрь  

 

1 неделя 

БДД 

  

«Транспорт» 

Дать понятие «специальный транспорт» и 

рассказать о том кто на нем работает. 

Закрепить знания о БДД  

«Пешеходная грамота для 

дошколят» (наша 

программа) 

 

2 неделя 

ПБ 

 «Один дома» 

Закрепить знания детей о том, как следует 

вести себя в критической ситуации. 

Формировать у детей навыки безопасного 

самостоятельного правильного поведения. 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 15 

 

3 неделя 

ОБЖ 

«О правильном питании и пользе 

витаминов» 

Познакомить детей с культурой приема 

пищи. Формировать общие культурно-

гигиенические навыки. 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 41 

Январь 

 

1 неделя 

БДД 

Пост ГИБДД (ГАИ) 

Дать детям представление о работе 

сотрудников ГИБДД, о назначении его 

жестов. 

 

«Пешеходная грамота для 

дошколят» (наша 

программа) 

 

2 неделя 

ПБ 

 «Правила поведения при грозе» 
Познакомить детей со знаниями, что такое 

гром, молния, радуга, с правилами 

поведения во время грозы 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 53 

 

3 неделя 

ОБЖ 

«Правила первой помощи» 

Познакомить детей элементарными  

правилами оказания первой помощи 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 37 

Февраль 
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1 неделя 

БДД 

«Моя дорожная грамота» 

Закрепить и систематизировать знания и 

представления детей об улицах города. 

«Пешеходная грамота для 

дошколят» (наша 

программа) 

 

2 неделя 

ПБ 

 «Огонь наш друг, огонь – наш враг!» 

Познакомить детей с мерами пожарной 

безопасности, сформировать элементарные 

знания об опасных последствиях пожаров, 

научить осторожно обращаться с огнем. 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 18 

 

3 неделя 

ОБЖ 

 «Врачебная помощь» 

Познакомить детей к какому врачу он идет, 

и что он будет делать.(посмотрит ушко, 

полечит зуб, поставит укол и т.д.) 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 38 

март 

 

1 неделя 

БДД 

«Знаки сервиса» 

Упражнение в опреденлении назначения 

знаков сервиса. 

 

«Пешеходная грамота для 

дошколят» (наша 

программа) 

 

2 неделя 

ПБ 

 «Небезопасные спички» 

Познакомить детей с правило пользования 

огнем. 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 25 

 

3 неделя 

ОБЖ 

«Если ребенок потерялся» 

Объяснить детям к кому он должен 

обратиться за помощью. 

 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 16 

Апрель 

1 неделя 

БДД 

 

«Опасный перекресток» 

Дать понятие о перекрестках, их видах, 

сформировать четкое представление о том, 

как переходить регулированные и 

нерегулируемые перекрестки.  

«Пешеходная грамота для 

дошколят» (наша 

программа) 

 

2 неделя 

ПБ 

  

«О правилах пожарной безопасности» 

Закреплять знания об основных требованиях 

пожарной безопасности, формировать 

дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки. 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 20 

 

3 неделя 

ОБЖ 

«Помощь при укусах» 

Учить тому, чтобы ребенок усвоил первую 

медицинскую помощь.  

. К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 59 

 

май 

 

1 неделя 

«Кто самый грамотный» 

Формировать у детей основы безопасного 

«Пешеходная грамота для 

дошколят» (наша 
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Тематический модуль  по краеведению  на основе парциальной программы ДОУ 

«Среди зимы и в летний зной привет тебе, мой край родной!» 

 

Цель программы: развитие патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста в процессе знакомства с историей, культурой и природой 

родного края. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Углубить и уточнить представление о Сибири через знакомство с родным 

краем. 

2. Расширить представления о крае, истории возникновения нашего края, его 

освоении. 

3. Формировать у детей элементарные представления о том, что место, где мы 

живем, называется краем, его характерные особенности, знакомство с гербом города 

Шарыпово и родного края. 

4. Учить чувствовать и понимать природу родного края, устанавливать 

взаимосвязь живой природы нашего края от условий жизни. 

5. Формировать знания о коренном населении, их образе жизни, традициях. 

6. Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного города и края. 

7. Формировать у детей знания о редких животных нашего края. Знакомить с 

Красной книгой. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей эмоциональное состояние, гордость за родные места, 

желание украшать и охранять свой край, гордиться его красотой. Дать понять детям, 

что уникальность и красота нашего края зависят от нас самих. 

2. Развивать интерес к событиям, происходящим в крае и городе. 

3. Развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; 

развивать у детей способности проявлять свои теоретические, практические умения 

и навыки. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать чувство гордости за свой город, свой край, и его уникальные 

богатства. 

БДД поведения на улице.  программа) 

 

2 неделя 

ПБ 

«Правила поведения при пожаре» 

Познакомить ребенка с правилами 

поведения при пожаре и возможными 

опасностями. 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 22 

 

3 неделя 

ОБЖ 

 

«Правила поведения на воде» 

Соблюдать правило безопасности на воде. 

 

К.Ю. Белая. 

Формирование основ 

безопасности.стр. 24 
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2. Воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, 

взаимопомощь. 

3. Воспитывать у детей культуру труда и этику общения. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе, родному краю. 

 

Месяц Темы 

занятий 

Цель Формыработы 

 

 

 

Сентябр

ь 

1 блок 

 

«День 

знаний» 

«Здравствуй 

Золушка» 

Умение  свободно 

ориентироваться по 

Детскому саду. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативу, уважение к 

традициям. 

Экскурсия по всему детскому 

саду, квест-игра «Найди 

группу». Просмотр 

обучающего видео-фильма 

«Что такое День знаний» 

«Что летом 

родится, - 

зимой 

пригодится» 

Иметьпредставление о 

растениях 

Красноярского края, 

занесенных в Красную 

книгу. Продолжать 

прививать бережное 

отношение к природе, 

понимать ее ценность, 

развивать 

экологическую 

культуру; навыки, 

ресурсы, сбережения. 

Помогать видеть 

красоту и разнообразие 

природы, получать 

удовольствие от 

общения с ней. 

Собирание листьев на участке, 

для создания гербария. 

Рисование листьями.Игра  

«узнай дерево по 

листочку».Какие растения 

полезные, какие нет. Сознание 

альбома «Зеленая аптека». 

Изготовление поделок 

совместно с родителями из 

листьев и трав, которые мы 

собрали на участке 

октябрь 

2 блок 

 

Город, в 

котором  я 

родился 

называется 

Шарыпово 

Иметь представление о  

родном городе, истории 

его возникновения, 

богатой и разнообразной 

природе, 

достопримечательностя

х. Воспитывать  основы 

гражданственности и 

патриотизма. 

Просмотр фотографий наших 

фотографов: «Город 

Шарыпово», расказы детей о 

том, в каком микрорайоне 

города они живут и какие 

достопримечательности есть 

рядом. Изготовление макета 

парка в нашем городе. 

Важные 

профессии в 

нашем 

городе 

Формировать знания 

детей  о  основных 

профессиях рабочих 

БГРЭС, «Разрез 

Березовский -1». 

 

Рассказ детей «Где работает 

мой папа» , Просмотр 

презентации «что такое ГРЭС», 

«Кто такие инженеры». 



47 

 

ноябрь 

 

Сказки о 

городе «К» 

Иметь представление о 

городе Красноярск, его 

достопримечательностя

х. О том, что 

Красноярск – это 

главный город нашего 

края. 

Знакомство с Красноярскими 

писателями, чтение их сказок, 

рассказов, стихов (Елена 

Шумкина «Сказки о городе К», 

Д.Мосунова «Город моего 

детства»,Лалетина Е, 

Щелканова Е. «Путешествие 

по заповедному краю»,»Кто 

живет в нашем крае») вся 

литература есть в электронном 

виде в методическом кабинете. 

Просмотр видео или 

презентации про Красноярск, 

знакомство с его 

достопримечательностями и 

значимыми местами. 

Столица 

нашей 

родины - 

Москва 

Представление о том, 

что наша страна – 

Россия,  в ней много 

городов. Москва – 

главный город, столица 

нашей страны, ее 

достопримечательности. 

Знакомство  с Красной 

площадью, с флагом и 

гимном  России. 

просмотр обучающих 

презентаций, фотографий 

главного города страны, 

Кремля, Красной площади, 

прослушивание гимна нашей 

родины. Знакомство с 

президентом нашей страны. 

Рассказ истории города и 

главных его 

достопримечательностей. 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 блок 

 

 «Кто, 

позабыв 

тревоги, 

спит в своей 

берлоге?» 

 

Иметь элементарные 

представления  о жизни 

животных  нашего 

региона зимой. Умение 

устанавливать 

взаимосвязи между 

явлениями природы и 

поведением животных. 

Включение детей в 

природоохранную 

деятельность. 

 

 

развлечение «Вечер загадок» 

отгадывание загадок о 

животных, размышления детей 

о том, как можно помочь 

животным, что зима-это 

сложный период времени для 

них. 

Знакомство  со  сказкой  «Лиса  

и  рак».  Разучивание 

песенки- потешки  о  лисе.  

Беседа  о  диких  животных  с 

использованием загадок о них. 

«Проказы 

старухи 

зимы» 

Представления детей о 

культуре  и традициях 

этноса через знакомство 

с сибирскими  

народными играми. 

Понимание событий  

игры. Воспитание 

Традиционные для нашего 

народа зимние забавы: игра в 

снежки, канание со снежной 

горки, хороводные игры, 

постройка крепости на участке. 

Беседа  о  характерных  

особенностях  декабря  с 
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осторожности, 

взаимопонимания, 

взаимовыручки. 

использованием 

соответствующих пословиц, 

поговорок. 

Разучивание заклички «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз», 

Загадывание загадок о зиме. 

Знакомство  со  сказкой  К. 

Д Ушинского «Проказы 

старухи зимы»,«Лиса - 

обманщица»  Викторина  по  

сказкам  Разыгрывание  

сюжета  сказки 

«Лисичка - сестричка и серый  

волк» 

 

январь 

 

«Легенды 

народов 

Сибири» 

Вовлечение детей в 

познавательно – 

исследовательскую 

деятельность  по поиску 

ответов на вопросы, 

касающиеся истории 

края. Переживание  

радости, любопытства, 

удивления  при 

знакомстве со 

сказаниями и легендами 

Сибири. 

развлечение для детей «Вечер 

мифов и легенд народов 

Сибири», чтение мифов и 

легенд, пересказ их, изучение 

истории возникновения, поиск 

ответов на вопросы, 

реализация познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

«Кто живет 

рядом с 

нами» 

Представление о 

разнообразии 

народностей нашего 

края. Знакомство с 

северными районами, 

природными 

особенностями, 

населением, обычаями, 

традициями. 

Воспитание 

познавательного  

интереса и уважения к 

разным культурам. 

Чтение книги «Кто живет в 

нашем крае», книга есть в 

методическом кабинете в 

электронном виде.Эта  книга  

поможет   лучше 

узнать  мир  вокруг  и людей,  

кото-рые живут рядом. Вместе 

с любо-знательным  мальчиком  

Сашей  мы узнаем  о  разных  

народах,  населяющих  наш  

край.  Сашина  бабушка  

поведает  тебе  их  историю, 

расскажет  о  разных  

праздниках и традициях. 

А  еще  нас  ждут  веселые  

игры 

и интересные задания 

февраль 

 

«Большая 

вода из 

Иметь знания о  реке 

Енисей, о речной фауне 

Просмотр презентации о реке, 

чтение легенды о Енисее. 
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большого и 

малого 

складываетс

я». Река 

Енисей 

и флоре. Понимание 

того, почему 

необходимо беречь 

водные ресурсы. 

Переживать радость, 

любопытство, 

удивление при 

знакомстве с легендой о 

реке Енисей. Включение 

детей в 

природоохранную 

деятельность. Умение 

делать простейшие 

выводы и 

умозаключения, 

отражать свои 

впечатления в 

различных видах 

деятельности. 

Отгадывание загадок про 

обитателей реки. 

Рассматривание фотографий 

нашей реки. Изготовление 

книжки-малышки «Наш 

красавец-Енисей» 

«Папа 

может» 

Военные 

прфессии 

Формировать 

представление о 

личностях, внесших 

большой вклад в победу 

над врагами в годы 

войны. Воспитывать 

уважение к  великим  

героям 

войныПродолжать 

знакомить с солдатами - 

интернационалистами, 

внесших большой вклад 

в победу  в наше мирное 

время. Воспитывать 

уважение к   героям 

войны 

Изготовление открыток для 

наших пап, дедушек, просмотр 

презентаций про военные 

профессии .Проведение 

спортивного досуга «А ну ка 

папы!», заучивание стихов и 

песен к празднику. 

Изготавление фото-газеты 

«Мой папа в армии» 

март Кто на свете 

всех милее 

И теплом 

своим 

согреет, 

Любит 

больше, чем 

себя? 

Это мамочка 

моя. 

Воспитывать у детей 

уважение и заботу, 

оказывать бережное 

отношение, желание 

помочь и сделать 

приятное маме, самому 

дорогому и близкому 

человеку на земле, у 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Изготовление подарков для 

наших мам и бабушек, 

разучивание стихов поэтов 

нашего края о маме. 

Подготовка к празднику. 

Рисование портрета  «Моя 

любимая мама». Изготовление 

генеалогического древа своей 

семьи. 

«Мы  - Социализация детей и беседы о том, какие 
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разные! Мы 

– 

классные!» 

родителей, их 

интеграция в жизнь г. 

Шарыпово, знакомство с 

богатой культурой и 

традициями народов 

России, формирование 

позитивных 

добрососедских 

взаимоотношений.Прод

олжать  знакомить детей 

с культурой и 

традициями наших 

жителей, рассказать 

какие национальности 

живут в г. Шарыпово. 

Формировать первичные 

представления о людях 

прославившихся наш 

родной город 

традиционные праздники, 

фестивали проводятся в нашем 

городе. На каких из них мы 

были, что запомнили, что нам 

больше всего понравилось. 

Просмотр презентации 

«Национальности нашего 

края», беседы о том, что мы все 

разный и мы все прекрасные.О 

дружбе и взаимопопощи друг-

другу. 

апрель 

 

 «Животные - братья 

наши меньшие» 
Формировать 

представление о дружбе 

между человеком и 

животными. 

Познакомить с 

обитателями  флоры и 

фауны парка «Роев 

ручей», рассказать о 

роли человека в 

сохранении редких 

видов животных и 

растений.  Воспитание 

интереса к природе, 

умения бережно 

расходовать  все, что 

дает природа. 

Включение детей в 

природоохранную 

деятельность.Продолжае

м знакомиться с 

Красной книгой. 

Рассказы детей о парке «Роев 

ручей», каких животных они 

видели. Просмотр видео-

ролика про парк. Изготовление 

своей Красной книги. 

«Подводный 

мир нашего 

края» 

Развивать экологические 

представления 

взаимодействия 

растений и животных 

Рассматривание картинок 

«Шарыповский район», беседы 

про озера, которые мы знаем, 

на которых мы побывали. 
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водоёма.  Воспитывать 

интерес к 

природе,  бережное 

отношение к богатствам 

природы Красноярского 

края. Побуждать детей к 

сопереживанию, 

воспитывать желание 

помочь другому. 

Какие рыбы обитают в этих 

озерах. Просмотр презентации 

«Подводный мир нашего 

края». 

май «Спасибо 

деду за 

победу» 

Знакомство с 

ветеранами войны и 

труда, их подвигом. 

Вовлечение  в 

общенародное  

празднование  через 

поздравление ветеранов 

Изготовление открытки для 

Ветеранов, участие в акции 

«Окна Победы.Спортивный 

досуг «А ну-ка, папы!» 

разучивание стихов к 

празднику, участие в конкурсе 

чтецов. Прослушивание 

музыкальных композиций 

военных лет. 

«Государств

енная 

символика 

России» 

 

Дать детям 

представления о 

происхождении флага: 

познакомить со 

значением флага в 

современной жизни, с 

символическим 

значением цветов флага. 

Познакомить с историей 

герба, его значением в 

прошлом и настоящим; 

с гимном России. 

Воспитывать 

патриотические чувства 

– гордость за нашу 

историю, любовь к 

Родине, уважение к 

флагу, гимну, желание 

узнать как можно 

больше нового и 

интересного. 

 

Рассказ воспитателя об истории 

флага, об истории герба. 

Дидактические игры: «О чем 

рассказывает флаг», «Узнай на 

Конкурс «Герб моей семьи» 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами:  
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 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов 

и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

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

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной 

и познавательной деятельностях. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

  развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

  формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

  формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

  развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

  развитие познавательной активности, любознательности; 

  формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения). 

Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки 

величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-

короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических 

плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной 

предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по 

выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный 

признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении 
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лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 

Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. 

Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени 

(что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение 

конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, 

соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для 

измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из 

каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на 

вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе 

счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – на, 

в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает 

названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. 

Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) 

Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, 

выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и 

их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и 

животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по 

существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о 

месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 
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ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный 

ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет 

геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, 

цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и 

материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на 

основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая 

группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, 

любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 

изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные 

группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 

2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает 

предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их 

величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а 

желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую 

и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные 

представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее 

столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, 

ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян 

разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет 

представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в 

разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, 

животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных 

по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным 



55 

 

группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой 

природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в 

разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и 

их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании 

иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

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

расположение и направление движения объектов. Определяет и называет 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. 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 
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Связанные с целевыми ориентирами задачи представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных 

форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

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

Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
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2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки 

и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и 

другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным 

указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 

предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие 

нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, 

распространенные простые предложения с однородными членами (иногда 

сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. 

Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и 

словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и 

отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки 

родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по 

акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым 

звук в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и 

воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 

морфологический состав слова. Использует средства интонационной 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями 

спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С 

помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 

фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует 

элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по 

серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о 

предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме 

рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует 

вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе 

утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым 

и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к 

взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), 

может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать 
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в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и 

планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия 

с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. 

Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, 

социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

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

Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Практически 

всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном 

падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука 

в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в 

конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять 

звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

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

речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения 

близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 
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персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства 

или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных 

местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства 

общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, 

используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 

или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. 

Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

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 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, 
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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 — 

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 
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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. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

Общие задачи: 

формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа 

литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной 

литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как 

это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к 

процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с 

личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. 

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен 

к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового 

и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по 

поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: 

Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, 

отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается 

на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие 

способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных 

ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать 

словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: 

«о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать 

художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). 

Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать 

о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои 

переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке 

отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах 

деятельности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен 

многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по 

тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в 

своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 
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героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко 

реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые 

произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию 

в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное 

(образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает 

правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

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 
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тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса 

чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

Перечень литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки.«Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По 

дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-

киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, 

дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки.«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

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

— ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

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

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. 

И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца 

по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», 

пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. 

«Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 

М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

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

Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. 

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

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. 

Катаев. «Цветик-семицветик». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. 

«На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-

бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

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

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в 

пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть. «По дубочку постучишь...», 

рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; 

Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У 

лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня». 

Для чтения в лицах. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; 

В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки.«О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква 

„ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у 

кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. 

«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», 

«Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. 

«Сказка про трех пиратов». 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

«Художественное творчество»; 

«Музыкальная деятельность»; 

«Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

 Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

 Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

 Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; 

 развитие художественного вкуса. 
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 Художественное развитие: 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: 

картина, скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, 

форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории 

народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

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

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что 

вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет 

пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает неполадки 

в организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации 

умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета 

(очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные 

средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только основные 

цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической 

форме улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с 

помощью разных способов создания выразительного изображения. Способен 

оценить результат собственной деятельности. С помощью взрослого может 

определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание 

совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным 

планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая 

при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления 

природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной 

литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить 
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несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 

изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 

изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает 

разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес 

проявляет к творческим способам действия: пространственному изменению образца, 

изъятию лишнего или дополнению до целого. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. 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. 

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

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги 

самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, 

лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. 

Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. 

Создает замысел и реализует его до конца. 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. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения 

работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные 

средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит 

композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет 

интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет 

творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С 

интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы 

сверстников. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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 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 
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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. 

 

Основные задачи по развитию конструктивной деятельности детей: 

Конструктивно-модельная деятельность 
Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет 

строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных 

зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциативные связи с похожими 

сооружениями, которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен 

к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и 

соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша;   

в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из 

строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет 

элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает 

простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, 

пластилина. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь 

между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей 

жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в 

конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует 



71 

 

из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные 

основные части и характерные детали конструкций. Использует графические образы 

для фиксирования результатов анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине 

пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет 

работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои 

действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится 

продолжить работу. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

 

Содержание по направлению «Музыкальная деятельность» формируется 

музыкальным руководителем. 
 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает 

координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого 

пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать посредством 

собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в 

музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, 

выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается 

парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных 

инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает 

простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, 

используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение 

птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает 

восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором 

символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения 

музыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет 

певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в 

различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с 

музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять 

«дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование 

этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками 

выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует в музыкально-

художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. 

Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 
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2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к 

музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов 

музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира 

чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. 

Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера 

произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, 

используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, 

регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 

художественных образов. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

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 

(«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. 
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому 

развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 

играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента 

физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в 

двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 

ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

выносливости координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; 

движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, 

красиво. Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют 

возрастным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений 

в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: в 

беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и 

маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными 

способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 
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Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, 

вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание 

с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; 

вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает 

правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега 

свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений 

рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику 

выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват 

перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; 

ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и 

правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на 

двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет движения. 

Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на 

санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по 

кругу, «змейкой», с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических 

упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и 

команды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает положительные 

эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное 

время. Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных 

упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

выносливости координации). 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). 

Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым 

поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физических 

качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Техника основных движений соответствует возрастной 

норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает 
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правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, 

тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с 

высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. 

Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 

возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет 

разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и 

ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 

м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

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

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание 

и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 

темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе 

по упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный 

опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно 

использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. 

Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо 

развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные 

упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в 

освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения 

упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных 

играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно 

использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными 

видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в 

соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 
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Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

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, 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 
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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-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на 

высоком уровне. 

 

Тематический модуль: 

«Формирование начальных представлений о ЗОЖ». 

 

Общие задачи: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма; 

воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий 

для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и 

на основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест 

бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со 

стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком 

с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о 

питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о 

частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах 

и травме. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого 

в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и 

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 дать их толкование в доступном 
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возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год 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. 

 

План тематических бесед и мероприятий по формированию начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Дата Тема занятия Содержание занятия Педагогические 

технологии 

 

 

 

сентябрь 

«Мой 

организм» 
 

Дать знания о строении 

своего тела, назначении 

внутренних органов, 

осмысление ребенком 

ценности своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

 

Знакомство с 

презентацией: «Мой 

организм» 

Беседа: «Какой орган 

в организме самый 

главный?» 

Выставка рисунков: 

«Я красив и здоров!» 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

«На вкус и 

цвет» 
 

Знакомить с 

отличительными 

особенностями других детей 

(голос, имя). Помочь детям 

понять, что их вкусы и 

предпочтения могут быть 

разными. 

 

Дидактические игры 

«Чьи вещи?»; 

«Чей голосок»; «Кто 

что услышит». 

Беседы на тему «Что 

ты любишь?», «Моя 

любимая игрушка», 

«Моя любимая игра 

(одежда, кушанье, 

цвет, сказка)». 
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Выставка коллекций 

«Мои любимые 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

«Гигиена тела» 

 

Формировать культурно - 

гигиенические навыки у 

детей. Закреплять знания 

детей о личной гигиене с 

использованием туалетных 

принадлежностей 

Формирование общего 

представления о ротовой 

полости. Уход за зубами. 

 

Беседы на темы: «; 

«Как правильно 

чистить зубы». 

Дидактические игры: 

«Подбери предметы 

личной гигиены», 

«Одеваемся на 

прогулку» «Наши 

друзья вода и мыло» 

К. Чуйковский 

«Мойдодыр» 

 

 

 

декабрь 

«Контакты с 

животными» 

Рассказать об опасных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть при контакте с 

животными, 

Познакомить с правилами 

поведения при встречи с 

ними 

Загадки о животных, 

д/и «доскажи 

словечко», игра 

«взрослые и дети», 

правила поведения 

при встречи с 

животными 

 

 

 

 

январь 

«Если хочешь 

быть здоров - 

закаляйся"» 
 

Познакомить со смысловым 

значением закаливания, как 

процедуры, укрепляющей 

здоровье, повышение 

интереса к оздоровлению 

детского организма 

 

Закаливающие 

процедуры после сна 

(воздушные ванны, 

дыхательная 

гимнастика, дорожка 

здоровья) 

Беседы: « Закаляйся 

круглый год» «Если 

хочешь быть здоров» 

 

 

 

 

 

февраль 

«Здоровейка». 

 

Приобщать детей к 

ценностям здорового образа 

жизни. Ориентировать детей 

на духовно- нравственное 

здоровье. 

 

Беседы на темы: 

«Учись доброму, так 

худое на ум не 

пойдёт», «Нет друга, 

так ищи, а нашёл, так 

береги», «Говори 

мало, слушай 

Знакомство с 

презентацией: «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

 

 

 

 

«Уроки 

безопасности» 
 

Закрепить представление о 

правилах безопасного 

поведения в различных 

ситуациях. Способствовать 

воспитанию ответственного 

Загадки: про спички, 

огонь, рожар 

Беседа: «Как вести 

себя с незнакомыми 

людьми?» 
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март отношения к своей жизни и 

здоровью 

 

Выставка плакатов: 

«Как избежать 

неприятностей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

«Движение - 

это здоровье». 
 

Знакомить со значением 

физической нагрузки на 

развитие детского 

организма. Воспитание 

добрых отношений друг к 

другу, интереса к 

совместным подвижным 

играм детей с родителями. 

Развивать предпосылки 

детей к играм разного вида: 

бегать, прыгать, бросать и 

ловить мяч, подлезать, 

лазать. 

Подвижные игры 

«Лохматый пес» «У 

медведя во бору» 

«Совушка» «Зайцы и 

волк» «Поймай 

комара» «Ловишки». 

Пальчиковые игры 

«Вышли пальчики 

гулять» «Пальчик – 

мальчик» и т. д. 

 

 

 

май 

«Школа 

правильного 

питания» 

 

Формировать представления 

о важности правильного 

питания для детского 

организма; о полезной и 

вредной пище; о витаминах, 

рассказать, в каких 

продуктах они «живут» и о 

важности для детского 

организма. 

Закреплять навыки 

правильного поведения за 

столом во время еды. 

Закрепить у детей названия 

некоторых овощей, фруктов, 

ягод, продуктов питания; 

Воспитывать 

положительное отношение к 

овощам и фруктам, блюдам 

из них приготовленных. 

Дидактические игры: 

«Съедобное – не 

съедобное»; «Узнай на 

вкус». 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

по кулинарии. 

Лепка: «Испеку 

оладушки»; 

«Угощение для 

подружки, дружка»; 

«Фрукты для 

фруктового салата». 

Заучивание 

стихотворения 

«Витамины» (Л. 

Зильберг) 

Коллективная работа 

по аппликации 

«Овощи и фрукты». 

Составление и 

отгадывание загадок 

про овощи и фрукты: 

«Угадай что в 

волшебном мешочке» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин»; 

«Накормим куклу 

Катю». 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

с детьми 5–6 лет  «Сувениры из солёного теста»  

 «Игрушки из шишек» (моделирование игрушек из шишек)  

 «Ловко мяч я отбиваю» 

 «Мебель для кукол» (моделирование кукольной мебели)  

 «Разноцветные тарелки» (декупаж) 

 

 

с детьми 6–7 лет  

 «Неизведанный космос» (моделирование солнечной 

системы)  

 «Сказка из бумаги» (оригами) 

 «Учусь экспериментировать» (исследовательская 

деятельность) 

 «Фантазия из листьев» (флористика) 

 «Мастерим транспорт» (моделирование транспорта из 

разного материала)  

 «Волшебный танграмм» 

 «Путешествие по листу бумаги» (ориентировка на листе 

бумаги)  

 «Весёлая резиночка»  

 «Дом для кукол» ( конструирование домика для кукол)  

 «Шашки»  

 

 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  

 

Виды культурных 

практик  

Формы организации культурных практик  

Образовательные  Игры – путешествия, «В гостях у сказки», целевые 

прогулки, экскурсии, «Блуждание по картине», квест–

путешествия, создание и демонстрация презентаций по 

исследуемой теме. Эвристические беседы. 

Интеллектуальные досуги. Занятия по интересам.  

Индивидуальная работа, самостоятельная познавательная 

деятельность.  
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Исследовательские  Организация деятельности ребенка в центрах активности, 

создание мини–музеев и лэпбуков, детско–взрослое 

проектирование, детское экспериментирование и 

исследовательская деятельность, самостоятельная 

познавательная деятельность, коллекционирование,  

макетирование, моделирование, изготовление книжек–

малышек, наблюдения.  

Коммуникативные  Ситуации общения, этические беседы, игры на развитие 

коммуникативных навыков, гуманного отношения к 

сверстнику.  «Утренний сбор», встречи с интересными 

людьми, детские мастер–классы.  «Театральный 

калейдоскоп» и  «Кукольный театр» – всевозможные 

варианты кукольных представлений от показа взрослыми 

до спектакля, который показывают старшие дети малышам. 

Организационные  «Утренний сбор», участие в акциях («Помоги пойти 

учиться», «Георгиевская ленточка» и др.») и конкурсах  

различной направленности и уровня (от муниципального 

до международного) и т.д..  

«Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по 

известным сказкам и т.д. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню дошкольного работника, пожилого 

человека, Международного дня матери, День рождения 

детского сада и др. «Танцевальное «ассорти» свободное 

движение детей под музыку, образно– танцевальные 

импровизации, коммуникативные танцы–игры;  

Группировка произведений по темам – длительное чтение 

– циклы рассказов – чтение периодической печати (на 

примере ознакомления с детскими журналами) 

Игровые  Игротека: сюжетно – ролевая игра, театрализованная игра; 

игры с правилами. Время свободной игры, совместная игра 

воспитателя и детей, детский досуг. 

«Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание 

различных костюмов, создание при помощи деталей 

костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги.                           

Художественные  Творческая мастерская, изостудия, выставки, досуги, 

дидактические игры, проектная деятельность, викторины. 

Слушание, исполнительство, развлечения, праздники.  

Пение в кругу знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен.      «Танцевальное «ассорти» 

свободное движение детей под музыку, образно– 

танцевальные импровизации, коммуникативные танцы–

игры; «Театральный калейдоскоп» и «Кукольный театр» – 

всевозможные варианты кукольных представлений от 



85 

 

показа взрослыми до спектакля, который показывают 

старшие дети малышам;  

 «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по 

известным сказкам и т.д.                            

 

2.4.Условия и способы поддержки детской инициативы 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования определены основные виды деятельности, в которых ребенок может 

проявлять себя и развивать себя как личность.  

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в 

различных видах деятельности,   содействие и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений в различных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми того или иного вида деятельности,  создание условий для 

принятия детьми решений, свободного выражения чувств и мыслей, недирективная 

помощь детям.  

 

2.2.4.1. Приоритетные сферы инициативы в старшем дошкольном возрасте 

 

Возраст  Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Условия 

5–6 лет Внеситуативно

е личностное 

общение  

1.Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям. 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

3.Поощрять желание создавать что–то по 

собственному замыслу, обращать внимание на 

полезность  будущего продукта для других или 

радость, которую он доставит кому–то (маме, 

бабушке). 

4.Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

5.При необходимости  помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

6.Привлекать детей к планированию жизни 

группы на целый день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля, 

постановки. 

7.Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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6–8 лет Научение  1.Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребёнка с одновременным признанием  

его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

2.Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько вариантов исправления. 

3.Создавать ситуации, позволяющие ребёнку  

реализовывать свою  компетентность, обрести 

уважение и признание  взрослых и сверстников. 

4.Обращать к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

возможностям, которые есть у каждого. 

5.Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатов. 

6.Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

7.При необходимости  помогать детям в решении 

проблем организации игры 

8.Привлекать детей к планированию жизни 

группы на целый день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля, 

постановки. 

9.Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

  

Условия, способствующие развитию детской инициативы и 

самостоятельности:  

–Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, 

понимания, терпимости и упорядочности деятельности может стать условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности. 

–Следующим условием развития инициативности поведения ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего общения и обучения. 

–Для эффективного проявления инициативы и самостоятельности детей 

необходимо полноценное развитие его с позиции позитивной социализации и 

самостоятельности ребенка.  

Одними из эффективных форм работы по поддержке детской  инициативы  и 

самостоятельности являются групповой сбор, доска выбора, проектно–

исследовательская деятельность. 

Групповой сбор – это  часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые 

обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и 

совместную деятельность. 
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Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в 

фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом центре и 

место для обозначения собственного выбора детьми – карман для карточек, крючки 

для игрушек или других предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда 

карман может находиться непосредственно в центре активности. 

 Проектно–исследовательская  деятельность 

Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен 

организовать проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои 

варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и привычного действия по 

заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции. 

 

2.5. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Система взаимодействия с родителями включает:                             

- непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания совместных образовательных проектов на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- ознакомление родителей с результатами работы группы и ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- информационно-аналитические (анкетирование, беседы, консультации, 

официальный сайт ДОУи др.); 

- познавательные (семинары-практикумы, родительский тренинг, совместные 

исследовательские проекты, мастер-классы, Дни открытых дверей и др.); 

- досуговые (музыкально-спортивные праздники, совместные квесты и др.); 

- печатные информационные (разнообразные буклеты, газеты и т.п.). 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями воспитанников                                      

2022 – 2023 учебный год. 

 

№ Название мероприятия Сроки 

1. Организация участия родителей в акции 

«Помоги пойти учиться» 

15.08.-01.10. 

2. Участие в подготовке фотогазет «Как я провёл 

лето» 

1-2 недели сентября 

3. Общие родительские собрания (на возрастных 

параллелях): 

 1) Ознакомление с содержанием 

образовательной программы, задачами  работы 

на уч.год, выборы родительских комитетов, 

орг.вопросы.  

2)    Психологические особенности возраста.   

3) Декада дорожной безопасности: 

консультация по БДД. 

4) Об антитеррористических мероприятиях в 

ДОУ. 

Сентябрь 

4. Смотр-выставка детско-родительского 

творчества из природного материала «Дары 

осени» 

 

5 неделя сентября 

5. Участие в подготовке фотовыставки в ДОУ 

«Шарыпово: прошлое и  настоящее»: 

знакомство с настоящим и прошлым города. 

2 неделя ноября 

6. Акция «Сохраним птиц» (помощь в 

изготовлении кормушек) 

1 неделя декабря 

7. Оформление памяток «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников» 

Декабрь 

8. Творческая детско-родительская мастерская 

Деда Мороза «Игромастер» (мастер-классы 

для родителей и детей по изготовлению 

новогодних украшений). 

Декабрь 

(в течение месяца) 

9. Участие в конкурсе на лучшее новогоднее 

украшение группы. 

Декабрь 

10. Выставка-конкурс совместных детско-

родительских работ «Зимняя сказка». 

4 неделя декабря 

11. Участие в детских новогодних утренниках 4 неделя декабря 

12. Тематические родительские собрания  

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

3 неделя января 

13. Участие в смотре-конкурсе на лучший зимний 

участок «Снежных дел мастера» 

3 неделя января 
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14. Родительское собрание «Ребёнок на пороге 

школы» 

4 неделя января 

15. Подготовка и участие в Фестивале детских 

проектов «Сад детских инициатив» 

1-3 неделя февраля 

16. День Защитника Отечества 

Спортивное детско-родительское развлечение 

«Сильные, смелые, ловкие» (с участием пап) 

4 неделя февраля 

17. День Защитника Отечества  

Военно-спортивная игра «Зарничка» (с 

участием пап) 

4 недели февраля 

18. Участие в выставке поделок ДОУ «Наша 

армия сильна» 

4 недели февраля 

19. «Мамин праздник»: участие в детских 

утренниках 

1 неделя марта 

20. Смотр-выставка детско-родительского 

творчества по теме «Это русская сторонка» 

5 неделя марта 

21. Участие в экологической неделе ДОУ: посадка 

растений 

4 неделя апреля 

22. Участие в акции «Окна Победы» 1 неделя мая 

23. Итоговые собрания в группах 

«Результативность реализации 

образовательной программы  за год». 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

3 неделя мая 

24. Организация совместных мероприятий по 

озеленению и благоустройству территории 

МАДОУ 

Май-июнь 

25. Выпускные утренники 3 неделя мая 

26. Оформление папок-передвижек в 

родительских уголках 

В течение года – в  

соответствии с персп. 

планированием в группах 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня группы 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

действующим санитарно–эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного 

процесса в течение дня: образовательную деятельность в процессе организации 

режимных моментов, непосредственно образовательную деятельность, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации 

образовательной программы, а также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов коллектив ДОУ придерживается 

следующих правил: 
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1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне и питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно–гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребёнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях.  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей).  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития.  

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности.  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности.  

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения.  

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическим особенностям дошкольника.  

 Режим дня для группы компенсирующей  направленности для детей с ЗПР 

представлен в таблице. 

 

Режим дня на холодный период года 

 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подг. группа 
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(6-7 лет) 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

                                         В дошкольном учреждении:  

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.45 – 9.10 

Самостоятельная и организованная 

образовательная деятельность 

9.00 – 10.20 9.10 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 11.50 10.30 – 12.05 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.10 12.05 -12.25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10 – 12.45 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

12.45 – 15.00 12.55 – 15.00. 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

14.55-15.15 14.50 – 15.10. 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.10 – 15.25 

Самостоятельная  и организованная 

образовательная деятельность  

15.30 – 16.55 15.25 – 17.00 

Вечерний круг 16.55 – 17.15 17.05 – 17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.35 17.25 – 17.45 

Самостоятельная деятельность, прогулка, 

уход детей домой 

17.35 – 19.00. 17.45 – 19.00. 

                                    Дома:  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры                             

19.30 – 20.30 

 

19.30 – 20.30 

 

Ночной сон                                                                                     20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 
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Режим дня на тёплый период года 

 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подг. группа 

(6-7 лет) 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

                                    В дошкольном учреждении:  

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

8.45 – 9.10 8.50 – 9.15 

Прогулка (совместная деятельность 

воспитателя  и детей, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.10 – 11.50 9.15 – 11.55 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.25 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -15.00 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

14.55 – 15.15 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 15.20 -15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30 -17.10 15.30 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.40 17.25 – 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.40 – 19.00 17.45 – 19.00 

                                          Дома:  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры                             

19.30 – 20.30 

 

19.30 – 20.30 
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Ночной сон                                                                                     20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 

 

3.2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников по программе 

оздоровления детей в ДОУ  «Здоровые дети – здоровое поколение» 

 

Цель программы: сохранение, укрепление здоровья детей, обеспечение их 

гармоничного развития, безопасности жизнедеятельности, эмоционально-

психологического благополучия, совершенствование оздоровительной работы с 

детьми, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи программы: 

1. Совершенствование здоровьесберегающей среды в МАДОУ. 

2. Организация рациональной двигательной активности детей. 

3. Воспитание у детей культуры здоровья, вооружение их знаниями, умениями 

и навыками для   формирования привычки к здоровому образу жизни. 

4.  Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального 

благополучия. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

6.  Совершенствование системы профилактически-оздоровительной работы. 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов по организации 

работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

8. Активизация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

по сохранению и укреплению здоровья детей.  

9. Реализация комплекса здоровьесберегающих технологий в ходе 

образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Снижение уровня заболеваемости детей. 

 Повышение уровня физической подготовленности воспитанников. 

 Овладение детьмивалеологической культурой, навыками самооздоровления. 

 Повышение работоспособности, выносливости детей. 

 Сохранение и улучшение зрения воспитанников. 

 Развитие общей и мелкой моторики детей. 

 Коррекция имеющихся отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников.  

 Повышение уровня социальной адаптации детей. 

Примерная схема проведения оздоровительных процедур после дневного сна 

1 Пробуждение под музыку 2-3 минуты 

2 Гимнастика в постели 2-3 минуты 

3 Дыхательная гимнастика от 0.5-1 до 4 минут 
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4 Воздушные контрастные ванны, босохождение, 

корригирующая ходьба (направленная на 

профилактику плоскостопия и нарушений осанки) 

3 минуты 

5. Самомассаж 1-2 минуты 

6. Водные закаливающие процедуры 3 минуты 

Таким образом, общая длительность оздоровительных процедур после 

дневного сна должна составлять от 12 до 18 минут. 

Температурный режим для проведения прогулок с воспитанниками в зимний 

период 

 

Возрастные группы Температура 

воздуха 

Сила ветра Продолжительность 

прогулки 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста (5-6) 

до - 20 без ветра согласно режиму дня 

от - 21 до - 23 без ветра не менее 1 часа 

от - 20 до -22 до 10 м/с не менее 30 минут 

от - 22 до -24 до 3 м/с 

(включительно) 

не менее 30 минут 

 

Режим отмены прогулок для воспитанников 

  

Возрастная категория детей Температура 

воздуха 

Сила ветра 

Группы старшего дошкольного возраста от -20 до -22 Свыше 10 м/с 

от -22 до -23 Свыше 3 м/с 

-24 Без ветра 

 

Модель режима двигательной активности детей в МАДОУ № 6 «Золушка»  

Виды занятий и форма 

двигательной активности 

Ст. 

возраст 

Особенности 

организации 

1.Непосредственно образовательная деятельность физкультурно - 

оздоровительного и эстетического цикла  (мин.) 

1.1 Утренняя гимнастика 8-10 Ежедневно в с/зале, 

группе, на воздухе 

1.2 Двигательная 

разминка во время 

перерыва между ООД 

10 Ежедневно 
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1.3 Физкульт. 

минутка 

2 Ежедневно по 

необходимости от 

вида, содержания 

занятия 

1.4 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

20-25 Ежедневно во время 

прогулок 

1.5 Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

12-15 Ежедневно во время 

вечерних прогулок 

1.6 Физ. упражнения 

после дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

5-10 Ежедневно 

1.7 Оздоровительный бег 3-7 2 раза в неделю 

подгруппами (5-

7чел.) в утр. 

Прогулку 

2.Организованная  образовательная деятельность 

2.1 По физической 

культуре 

25 3 раза в неделю, 

одно-на участке для 

детей 5-7лет 

(до15гр.С) в 

непогоду в спорт 

.зале 

3.Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

4.Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Неделя здоровья 

(каникулы) 

 2 раза в год 

4.2 Физкультурный досуг 35-40 1 раз в 2 месяца во 

II-ой половине дня  
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4.3 Физкультурный 

спортивный праздник 

60-80 2 раза в год в 

спорт.зале или на 

воздухе 

5.Совместная физкультурно-оздоровительная работа МАДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

 Во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурных 

досугов, 

праздников, недели 

здоровья 

 

3.3. Модель организации образовательного процесса в ДОУ по формированию 

навыков ЗОЖ для детей старшего дошкольного возраста 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

* Утренняя гимнастика 

* Хореография 

* Гигиенические процедуры. 

* Физкультурные занятия 

* Во всех видах ООД: физминутки, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

кинезиологические упражнения.   

* Прогулка с высокой двигательной 

активностью. 

* Физкультурное занятие на воздухе. 

* Динамический час в физкультурном 

зале 

* Подвижные игры, эстафеты, игры с 

правилами в течение дня. 

* Индивидуальная работа с детьми по 

* Корригирующая гимнастика после сна 

(в т. дыхательная) 

* Контрастное воздушное закаливание.  

* Массаж стопы на массажных дорожках 

после сна, самомассаж. 

  * Физкультурные досуги, праздники, 

развлечения. 

* Свободные игры с самостоятельной 

двигательной деятельностью. 

* Индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных движений  

* Труд.  

* Песочная терапия для ладоней и стопы. 

*  Обливание водой до локтя (в холодное 

время), обширное умывание (в летнее 

время) 

* Прогулка с высокой двигательной 

активностью 

* Семейные соревнования «Мама, папа, я 
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развитию основных движений. 

* Полоскание полости рта, зубов и 

горла после каждого приема пищи 

прохладной кипяченой водой. 

* Релаксационные упражнения (после 

ООД, перед сном) 

 

– спортивная семья» 

* Спортивные недели - 1 раз в квартал 

(ноябрь, январь, март) с соревнованиями 

спортивного характера  

* Дружеские спортивные встречи с 

детским садом   №  «Журавушка» 

«Дружба крепкая не сломается» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Учебный план и расписание ООД 

 

Планирование организованной образовательной деятельности  для группы компенсирующей направленности  для 

детей с ЗПР 

 

 

Базовый вид деятельности 

Количество академических часов (АЧ) 

5-6 лет (АЧ=20 мин.) 6-7 лет (АЧ=25 мин.) 

в неделю в год в неделю в год 

ИНВАРИАНТНАЯ  ЧАСТЬ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в 

помещении 

2  68 2  68 

Физическая культура  на 

прогулке 

1 34 1 34 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование  математических 

представлений 

(подгрупповые занятия с 

учителем-дефектологом) 

2 68 3 102 

Ознакомление с окружающим 

миром. Расширение кругозора 

(подгрупповые занятия с 

2 68 2 68 
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учителем-дефектологом) 

 Конструктивно-модельная 

деятельность технической 

направленности/робото-техника 

(подгрупповые занятия с 

воспитателем) 

1/2 17 1 34 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие фонематического 

восприятия и развитие речи. и 

подготовка к обучению грамоте 

(подгрупповые занятия с 

учителем-логопедом) 

2 68 2 68 

Развитие речи и восприятие 

художественной литературы 

(подгрупповые занятия с 

воспитателем) 

1/2  17 1 34 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1  36 1  36 

Лепка 1/3  12 1/3  12 

Аппликация 1/3 12 1/3 12 

Ручной труд (конструирование – 

бумагопластика) 

1/3 12 1/3 12 
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Музыка 2  72 2  72 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Логоритмика 1  34 1  34 

Студия «Радужные капельки» 

(хореогр.) 

2 72 2  72 

Итого АЧ/общее 

астрономическое время 

17/340 мин.  19/570 мин.  

 Индивидуальные коррекционные  занятия 

Индивидуальные занятия с 

дефектологом 

2  2  

Индивидуальные занятия с 

логопедом 

2  2  

Индивидуальное занятие с 

психологом (по рекомендации 

ТПМПК) 

2   2  

Коррекционный час с 

воспитателем 

1  1  
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Расписание  образовательной деятельности 

 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР.  

Количество видов ООД в неделю (5-6 лет) -17,  длительность – 20 минут. Количество видов ООД в неделю (6-7 лет) -19,  

длительность – 25 минут. 

 

 

Гр. № 1 

«КАПИТОШКА» 

 

(Богочёва Н.П., 

Козленко О.В.) 

 

Муз. Руководитель 

Евдакова Н.Б. 

 

Учитель-

дефектолог 

Барсугачева Н.А. 

 

Учитель-логопед 

Марьясова Н.П. 

 

 

 

9.00-9.20(1п), 9.35-

10.00(2п) 

Позн.деят-ть: 

Ознакомление с 

ОМ (дефектолог) 

 

9.00-9.25(2п), 9.35-

9.55(1п) 

Комм.деят-ть: 

Развитие 

фонем.восприятия 

и развитие речи 

(логопед) 

 

 

 

16.10.-16.30  

Музыкальная 

деятельность 

8.50-9.15 
Двигательная 

деятельность 

9.25-9.45(1п), 9.55-

10.20(2п) 

Позн.деят-ть: 

ФЭМП 

 

9.25-9.50(2п), 10.00-

10.20(1п) 

Комм.деят-ть: 

Развитие речи и 

ВХЛ/Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

(воспитатель) 

9.00-9.20(1п), 9.35-

10.00(2п) 

Позн.деят-ть: 

Ознакомление с ОМ 

(дефектолог) 

 

9.00-9.25(2п), 9.35-

9.55(1п) 

Комм.деят-ть: 

Развитие 

фонем.восприятия и 

развитие речи 

(логопед) 

 

(прогулка) 

 

11.00 – 11.20 

Хореография 

16.10.-16.30  

Музыкальная 

деятельность 

8.50-9.15 
Двигательная 

деятельность 

9.25-9.45(1п), 9.55-

10.20(2п) 

Позн.деят-ть: 

ФЭМП(дефектолог) 

 

9.25-9.50(2п), 10.00-

10.20(1п) 

Изобразительная 

деят-ть: 

Рисование(воспита

тель) 

8.00-8.20 
Музыкальная 

деятельность 

(логоритмика) 

 

9.20.-9.40  

Хореография 

 

Двигательная 

деятельность 

(на улице) 

 

 

 

 

15.40-16.10. 
Изобразительн

ая 

деятельность: 

лепка/апплика

ция/ручной 

труд(воспита

тель) 

 



 

3.5. План традиционных событий, праздников, мероприятий группы и ДОУ 

 

Культурно-досуговая деятельность с детьми 

№ Название мероприятия Участники Сроки Ответствен-

ный 

1 День Знаний  средние -

подготовительные  

группы  

02.09.22. Евдакова Н.Б. 

Неборская С.С. 

Маслова И.В. 

2. Выставка творческих поделок 

«Чудо-светофор» 

средние -

подготовительные  

группы 

4 неделя воспитатели 

ср.-пдг.гр. 

3. Праздник «Золотая осень» младшие -

подготовительные  

группы  

5 неделя 

сентября 

Евдакова Н.Б. 

Неборская С.С. 

Маслова И.В., 

воспитатели 

групп 

4. День Здоровья «Я вырасту 

здоровым» (на улице) 

средние-

подг.группы 

2 неделя 

октября 

Омарова Ш.К., 

воспитатели 

5. Сдача норм ГТО Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

октябрь 

 

Омарова Ш.К. 

6. Концерт «С днем рождения, 

детский сад!»  

средние-

подг.группы 

4 неделя 

октября 

Евдакова Н.Б. 

Неборская С.С 

Маслова И.В. 

7. Новогодние утренники (по 

отдельному графику) 

все группы 4 неделя 

декабря 

Неборская С.С. 

Евдакова Н.Б. 

Маслова И.В. 

8. Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

Средние-

подг.группы 

3 неделя 

января 

Неборская С.С. 

Евдакова Н.Б. 

Маслова И.В., 

воспитатели 

групп 

9.  Спортивное развлечение «Зимняя 

Спартакиада» (на улице) 

Средние-

подг.группы 

3 неделя 

января 

Омарова Ш.К. 

10. Фестиваль детских 

исследовательских проектов «Сад 

детских инициатив» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

3 неделя 

февраля 

Воспитатели 

Муз.рук. 

11. День Защитника Отечества  

военно-спортивная игра 

«Зарничка» (с папами, на улице) 

Старшие-подг.  

группы 

4 неделя 

февраля 

Омарова Ш.К., 

воспитатели 

групп 

12. «Мамин праздник»: утренники, 

посвященные 8 Марта 

 

все группы 1 неделя 

марта 

Неборская С.С. 

Евдакова Н.Б. 

Маслова И.В., 

воспитатели 
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групп 

13 Фольклорный праздник «Проводы 

зимы» 

средние-

подг.группы 

1 неделя 

марта 

Неборская С.С. 

Евдакова Н.Б., 

Маслова И.В., 

воспитатели 

групп 

14 Фольклорный праздник «Русская 

ярмарка» . 

средние-

подг.группы 

4 неделя 

марта 

Неборская С.С. 

Евдакова Н.Б., 

Маслова И.В., 

воспитатели 

групп 

15. Международный день птиц. 

Фольклорный праздник 

«Встречаем жаворонков». 

Средние-

подг.группы 

1 апреля Неборская С.С. 

Евдакова Н.Б., 

Маслова И.В., 

воспитатели 

групп 

16. Международный День здоровья 

 

младшие-подг.  

группы 

1 неделя 

апреля 

Омарова Ш.К. 

 

17. Неделя космических путешествий: 

игра-квест «Путешествие по 

Солнечной системе» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

2 неделя 

апреля 

воспитатели 

групп, муз.рук-

ли 

18. Концерт для ветеранов, 

посвящённый Дню Победы 

старшие группы 1 неделя 

мая 

Неборская 

С.С.,  

Маслова И.В. 

19. Развлечение «Приключения в 

мобильном автогородке» 

средние группы 3 неделя 

мая 

Неборская С.С. 

Евдакова Н.Б. 

Маслова И.В.,  

Омарова Ш.К. 

воспитатели 

ср.групп 

20 Игра-квест «Путешествие в страну 

дорожных знаков» на 

уличнойавтоплощадке ДОУ. 

старшие-подг. 

группы 

3 неделя 

мая 

Неборская С.С. 

Евдакова Н.Б. 

Маслова И.В., 

воспитатели 

ст.групп 

21 Музыкально-спортивное средние-подг. 4 неделя Неборская С.С. 
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развлечение «Здравствуй, лето 

красное!» 

группы мая Евдакова Н.Б. 

Омарова Ш.К. 

22 Тематический праздник «День 

русского языка – Пушкинский 

день России» 

Средние-

подг.группы 

6 июня Воспитатели 

Муз.рук. 

23. Участие в межнациональном 

празднике «Содружество 

пятидесяти народов»:  детский 

творческий проект воспитанников 

ДОУ «Учимся дружить» 

Старшие -

подготовительные  

группы 

Июнь  Неборская С.С. 

Евдакова Н.Б. 

Маслова И.В. 

 

 

Выставки, смотры, конкурсы, акции. 

 

№ Название мероприятия Участники Сроки Ответствен-

ный 

1 Конкурс фотогазет «Как я провёл 

лето» 

средние - 

подготовительные  

группы 

3 неделя 

сентября 

воспитатели 

2. Выставка рисунков в ДОУ 

«Золотая осень» (по 2-3 рисунка от 

группы) 

старшие-

подг.группы 

3 неделя 

сентября 

воспитатели 

3. Выставка детско-родительского 

творчества из природного 

материала «Дары осени» 

все группы 5 неделя 

сентября 

воспитатели  

4. Акция «Дорогие мои старики»  

(экскурсия в парк, поздравление 

пожилых людей) 

подготовительные  

группы 

30.09.22. воспитатели 

пдг.гр. 

5. Выставка-конкурс детских 

коллажей «Подарок детскому 

саду» 

средние - 

подготовительные  

группы 

4 неделя 

октября 

воспитатели 

6. Конкурс чтецов «Россия - Родина 

моя» (к Дню народного единства) 

средние - 

подготовительные  

группы 

1 неделя 

ноября 

Неборская С.С. 

Евдакова Н.Б. 

Воспитатели 

групп 

7. Фотовыставка в ДОУ «Шарыпово: 

прошлое и  настоящее»: 

знакомство с настоящим и 

прошлым города. 

Старшие-

подготовительные 

группы 

2 неделя 

ноября 

воспитатели 

8. Выставка рисунков и аппликаций в 

ДОУ «Любимый край, любимый 

город» 

Старшие-

подготовительные 

группы 

2 неделя 

ноября 

воспитатели 

9. Участие в ежегодной городской 

Спартакиаде воспитанников 

МДОУ  

Подг. группы ноябрь Омарова Ш.К. 
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10. Выставка-конкурс детских 

коллажей «Дерево добрых дел» 

средние-

пдг.группы 

3 неделя 

ноября 

воспитатели 

групп 

11. Подготовка поздравлений и 

сувениров к Дню матери. 

Поздравление мам в группах. 

младшие-

подг.группы 

4 неделя 

ноября 

воспитатели 

групп 

12. Акция «Сохраним птиц»: конкурс 

кормушек «Столовая для птиц» 

  

младшие-

подг.группы 

1 неделя 

декабря 

воспитатели 

групп 

13. Выставка рисунков в ДОУ 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

старшие-подг.  

группы 

1 неделя 

декабря 

воспитатели 

групп 

14. Конкурс на лучшее новогоднее 

украшение группы. 

Все  группы 4 неделя 

декабря 

Воспитатели 

15. Выставка-конкурс совместных 

детско-родительских работ 

«Зимняя сказка». 

все группы 4 неделя 

декабря 

воспитатели 

групп 

16. Смотр-конкурс на лучший зимний 

участок «Снежных дел мастера»  

Все группы 3 неделя 

января 

Воспитатели 

17. Выставка поделок в ДОУ  «Наша 

армия сильна!» (по 3-4 поделки от 

группы) 

средние-

подг.группы 

4 неделя 

февраля 

Воспитатели 

18. Выставка рисунков в ДОУ 

 «Портрет любимой мамочки» 

подготовительные 

группы 

1 неделя 

марта 

воспитатели 

подг.групп 

19. «Народные промыслы»: выставка-

конкурс рисунков и аппликаций  в 

ДОУ (по 2 рисунка от группы) 

средние-

подг.группы 

3 неделя 

марта 

воспитатели 

групп 

20. Участие в открытом конкурсе 

театрального искусства «Лицедеи» 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных  

групп 

Март Неборская С.С. 

Евдакова Н.Б. 

 

21. Акция «Сказка – малышам» 

(Неделя театра) 

 

старшие-

подг.группы 

готовят  

театрализацию 

русскихсказок и 

показывают 

малышам 

4 неделя 

марта 

воспитатели 

старших-

подг.групп 

22. Выставка детско-родительского 

творчества «Это русская сторонка» 

(поделки) 

все группы 4 неделя 

марта 

воспитатели 

групп 
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23. Акция-конкурс «Птичий дом» все группы 5 неделя 

марта 

воспитатели 

групп 

24. Выставка детских творческих 

работ в ДОУ  по теме «Космос» 

(по 2 рисунка от группы) 

средние – 

подготовительные 

группы 

 

2 неделя 

апреля 

воспитатели 

25. Участие в Фестивале 

художественного творчества 

воспитанников ДОУ 

Старшие -

подготовительные  

группы 

Апрель Неборская С.С. 

Евдакова Н.Б. 

Маслова И.В 

26. Конкурс чтецов «Дети читают 

стихи о войне» 

 

Средние-

подг.группы 

1 неделя 

мая 

воспитатели, 

муз.рук. 

27. Акция «Окна Победы» Средние-

подг.группы 

1 неделя 

мая 

воспитатели 

28. Акция «Георгиевская ленточка» старшие-

подг.группы 

1 неделя 

мая 

воспитатели 

29. Выставка рисунков в ДОУ «Этот 

день Победы!» 

старшие-

подг.группы 

1 неделя 

мая 

воспитатели 

30. Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню защиты детей 

Младшие-

подг.группы 

1 июня Воспитатели 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В старшей группе создана содержательная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

 

Центры 

развития 

Назначение Содержание материала 

Активная зона 

«Строительно – 

конструктивных 

игр» 

Развитие планирующей 

мыслительной деятельности, что 

является важным фактором при 

формировании учебной 

деятельности. Дети, конструируя 

постройку или поделку, 

мысленно представляют, какими 

они будут, и заранее планируют, 

как  будут выполнять действия и 

в какой последовательности. 

Крупный строительный 

конструктор. Средний 

строительный конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения 

построек. 

«Музыкальная Выявление и развитие Инструменты: металлофон, 
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гостиная» музыкальных и творческих 

способностей. 

бубен, колокольчики. 

Магнитофон, аудиозаписи: 

детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных 

произведений, записи звуков 

природы. Карточки с нотами и 

картинками. Набор масок: 

животные, сказочные 

персонажи. Маски, атрибуты 

для разыгрывания сказок. 

Театры (настольный, на 

ширме, на магнитной доске, 

пальчиковый). 

«Познавай-ка» Развитие сенсорики и мелкой 

моторики рук 

1.Мозаика разных форм и 

цвета (мелкая), доски - 

вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные 

картинки и другие настольно -

печатные игры. Игрушки -

головоломки (из 4 -5 

элементов). 

2. Наборы картинок для 

группировки и обобщения (до 

8 -10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода 

и др. 

3. Наборы парных картинок 

типа «лото» из 6 -8 частей. 

4. Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу). 

Серии картинок «Времена 

года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

5. Сюжетные картинки с 

разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 

6. Разрезные (складные) 

кубики и  картинки с 

сюжетными картинками (6 -8 
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частей) 

Центр сюжетно- 

ролевой игры 

Развитие фантазии детей 

дошкольного возраста, 

закрепление знакомых 

сказочных образов и ролей 

окружающего мира. 

Кукольная мебель: стол, 

стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, 

набор мебели для кукол 

среднего размера,). 

Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной и 

столовой посуды. Комплект 

кукольных постельных 

принадлежностей (2 шт.). 6 - 8 

Куклы крупные и средние 

Кукольная коляска. Атрибуты 

для игр с производственным 

сюжетом, отражающих 

профессиональный труд 

людей: «Магазин», 

«Больница»,«Парикмахерская» 

- «Салон Очарование», «Кафе» 

Спокойная зона 

«Книжкин дом» Знакомство и обогащение 

визуальных образов и 

расширение кругозора детей, 

обогащение активного словаря 

дошкольников. Воспитание 

бережного отношения к книгам. 

Воспитание познавательного 

интереса. 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе, 

любимые книжки детей. 

3.Альбомы для 

рассматривания; 

4. Детские энциклопедии; 

5. Книжки-малышки, 

самодельные книги ручной 

работы. 

Патриотический 

уголок 

Знакомство с Родиной, в том 

числе с малой Родиной;  

воспитание патриотических 

чувств. 

 

1.Детские книги о России, 

(стихи, рассказы); 

2. Альбомы с панорамами  

города Шарыпово; 

3. Альбом "Моя семья"; 

4. Государственные символы 

России, портрет президента 

РФ. 

«центр отдыха и 

уединения», 

 Кресло. Диван. Столик 

Подушка Антидепрессан…… 

Рабочее пространство 

«Центр науки и 

природы». 

«Научная 

лаборатория», 

Обогащает практический опыт, 

дает возможность действовать 

стимулирует исследовательскую 

деятельность 

Природный материал: песок, 

вода, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды, 

кора, перышки, шишки, 

листочки. Комнатные растения 
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5-7 подбираются с учетом 

следующих требований. 

Разнообразие: - поверхности и 

размеров листьев (гладкие, 

опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); - 

способы очищения листьев: 

гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные 

протирают влажной 

кисточкой, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки для 

протирания листьев, фартуки. 

«Юные 

художники» 

Способствует художественно-

творческому процессу, 

формирует готовность и 

способность к самовыражению. 

1.Толстые восковые мелки, 

простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки. 

3.Кисти, поролон, трафареты, 

стек, ножницы с тупыми 

концами, доски, палитра, 

непроливайки,салфетки 

влажные 

 

3.7. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания для реализации программы 

 

№ Образовательная 

область 

Название методического 

пособия 

Принадлежность 

метод. пособия 

1. «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольника, 

Мозайка-Синтез, Москва, 

2017 

 

В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник, Этические 

беседы с детьми 4-7 лет, 

Мозайка-Синтез, 2007 

Шарыпова К.О. 

 

 

 

 

Прудникова Н.А. 

Яркова Ю.А. 
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2. «Познавательное 

развитие» 

Приобщение детей к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с 

природой. 

Дыбина О. Б. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Система работы в 

старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

 

Соломенникова О. А. 

Ознакомление с 

природой. Система 

работы в старшей группе 

детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

 

 

Наглядно-

дидактические пособия 

Обучающие карточки 

Хищники, АО 

«Кострома», 2003-2017, 

Обучающие карточки 

Животные арктики и 

антарктики, АО 

«Кострома», 2003-2018, 

Лесные животные, 

Мозайка – Синтез, 2011, 

Домашние животные, 

Проф-Пресс, 2016, 

Времена года (Весна), ТЦ 

«Сфера», 

Весна (Беседы с 

ребенком), «Сфера 

образования», 

Фрукты, ТЦ «Сфера», 

Воздушный транспорт, 

Проф-пресс, 

Полевые цветы, .проф-

пресс, 2015 

Виды спорта, Проф-пресс, 

Богочева Н.П. 

Козленко О.В 

 

 

 

 

 

Богочева Н.П. 

Козленко О.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богочева Н.П. 

Козленко О.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богочева Н.П. 

Козленко О.В 
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2012, 

Профессии, ТЦ «Сфера», 

Обучающие карточки 

профессии, АО 

«Кострома», 2003-2017, 

Грибы, ТЦ «Сфера», 

Музыкальные 

инструменты, ТЦ 

«Сфера» 

Что такое хорошо, что 

такое плохо, Проф-пресс, 

2012, 

Космос, Проф-пресс, 

2014, 

Знаменитые космонавты, 

ТЦ «Сфера», 

Алфавит, «АртесПринт», 

2018, 

Овощи, АртесПринт», 

2018, 

Животные леса, 

АртесПринт», 2018, 

Животные Африки, 

АртесПринт», 2018, 

Фрукты, АртесПринт», 

2018, 

Фигуры, АртесПринт», 

2018, 

Транспорт, АртесПринт», 

2018, 

Птицы России, Проф-

пресс, 2015 

Животные фермы, 

«АртПринт» 

3. «Речевое развитие» Большой логопедический 

учебник. 

 

Букварь Жукова Н.В 

 

Логопедия речь-ритм-

движение. 

 

Логопедические стишки  

Богочева Н.П. 

Козленко О.В 
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4. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Дубровская Н.В. 

конспекты 

интегрированных занятий 

по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения. 

 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

 

Куцакова Л. В. 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

 

Л.В. Куцакова, Трудовое 

воспитание в детском 

саду 3-7 лет, Мозайка-

Синтез, 2015 

М.К.МАДОУ №6 

«Золушка» 

 

 

 

 

 

 

 

Богочева Н.П. 

Козленко О.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прудникова Н.А. 

Яркова Ю.А. 

 

 

 

 

 

Богочева Н.П. 

Козленко О.В 

 

5. «Физическое развитие» Нескучная гимнастика. 

Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет. 

-2-е изд., испр, и доп.-М.: 

ТЦ Сфера, 2015. -144 с.; 

Игры и развлечения детей 

на воздухе/ Т. И. Осокина, 

Е. А. Тимофеева, Л. С. 

Фурмина. – 2-еизд., дораб. 

-М.: Просвещение, 1983. – 

224 с., ил. 

Богочева Н.П. 

Козленко О.В 
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3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Списочный состав группы 

 

№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Дата 

рождения 

ФИО 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

Домашни

й адрес 

Телефон 

1 Андреев Максим 28.02.2017 Андреева 

Галина 

Алексеевна 

Андреев 

Николай 

Сергеевич 

1-27-1 89080153245 

 

 

89233258088 

2 Байкин Марат 20.01.2018 Байкина 

Дания 

Хамильевна 

Байкин 

Ильмир 

Фадирович 

 

3-23-59 89233720315 

 

 

89232704044 

3 Дрибный Роман 13.06.2017 Дрибный 

Алексей 

Александрови

ч 

Дрибная 

Татьяна 

Павловна 

4-27-49  

89233583577 

 

 

89233583557 

 

4 Ишков Степан 07.08.2017 Ишкова 

Альбина 

Александровн

а 

Ишков Денис 

Евгеньевич 

4-20-73 89659161285 

 

 

89059722941 

5 Копытина Алена 18.05.2015 Копытина 

Екатерина 

Викторовна 

1-3-156 89509900965 

6 Разумейко Артем 17.03.2017 Разумейко 

Марина 

Владимировна 

Разумейко 

Владимир 

Иванович 

Северный 

3-69 

89509761473 

 

 

 

 

 

 

7 Рузаев Артемий 28.08.2017 Рузаева Жанна 4-22-7 89233050627 
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Булатовна 

Рузаев Динис 

Евгеньевич 

 

89233293880 

8 Сисеева София 24.07.2017 Сисеева 

Любовь 

Николаевна 

 

Ул.Киров

а25кв2 

89994418450 

9 Склярова Алиса 17.05.2018 Склярова 

Юлия 

Вячеславовна 

Скляров 

Даниил 

Александрови

ч 

4-20-122 89233742587 

 

 

89233081321 

10 Широкова Милана 30.07.2017 Широкова 

Татьяна 

Александровн

а 

5-2-79 89048967611 

11 Широков Юрий  23.11.2017 Борцайкина 

Елизавета 

Алексеевна 

6-10-83 89235745900 

 

4.2. Социальный паспорт семей группы (сводный) 

 

1. Уровень образования родителей (законных представителей) воспитанников 

группы, в т.ч.: 

- высшее 33% 

- незаконченное высшее           0% 

- среднее специальное 44% 

- среднее 23% 

2. Социальный статус родителей (законных представителей) 

воспитанников группы, в т.ч.: 

- многодетные семьи 11% 

- полные 63% 

- неполные семьи 26% 

- малообеспеченные семьи 0% 

- дети, находящиеся под опекой 0% 

3. Жилищные условия родителей (законных представителей) 

воспитанников группы, в т.ч.: 

- проживают в общежитиях 7,4% 

- проживают в отдельных 

квартирах 

92,6% 

- арендуют жильё 0% 

- проживают в отдельных домах 

(коттеджах) 

0% 

4. Социальный состав родителей (законных представителей) 
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воспитанников группы, в т.ч.: 

- служащие 26% 

- интеллигенция 0% 

- предприниматели 11% 

- рабочие 56% 

- не работают 7% 

- студенты 0% 

 

 

 

 



 

 

4.3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗПР «КАПИТОШКА» 

Неделя Образовательные 

области 

Тема Программные задачи Источник 

Тема недели: «Здравствуй, детский сад!» День знаний. 

 

 

1 неделя 

01.09-

02.09 

 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

«Детский сад» Обследование детей учителем– 

дефектологом, учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Мониторинг 

развития детей воспитателями и 

педагогом - психологом. Заполнение 

листов оценки. 

 

Интернет ресурс. 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Детский сад» Обследование детей учителем– 

дефектологом, учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Мониторинг 

развития детей воспитателями и 

педагогом - психологом. Заполнение 

листов оценки. 

 

Интернет ресурс. 

Тема недели: «Уж небо осенью дышало… Признаки осени». 

(Диагностика) Обследование детей  учителем– дефектологом, учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг 

развития детей воспитателями и педагогом- психологом. Заполнение листов оценки. 

 

2 неделя 

05.09-

09.09 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

«Цветной калейдоскоп» Развивать навыки составления цветовой 

композиции.  

Дубровская Н.В. стр.7 

осень. 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Цветной калейдоскоп»  Совершенствовать навыки линейного 

рисунка, понимания пропорций и 

Дубровская Н.В. стр.7 

осень. 
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цветовой композиции. 

Развитие речи и 

ВХЛ/Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

Стихотворение 

А.Пушкина «Уж небо 

осенью дышало..» 

 

Учить выразительно читать 

стихотворение, чувствовать, понимать 

и воспроизводить образность 

поэтического языка; расширять 

представление о пейзажной лирике 

Пушкина; формировать умение 

выделять в тексте выразительные 

средства, осознавать целесообразность 

их использования. 

 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

стр.145 

Тема недели: «День осенний на дворе» 

(Диагностика) Обследование детей  учителем– дефектологом, учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг 

развития детей воспитателями и педагогом- психологом. Заполнение листов оценки. 

3 неделя 

12.09-

16.09 

Изобразительная 

деятельность:ручной 

труд 

 

«Осенний листок» 

Формировать умение работать в парах 

создавая коллаж.  

Дубровская Н.В. стр.51 

осень. 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Тучи закрыли солнце» Учить смешивать цвета для получения 

темных оттенков. Формировать 

первичные живописные навыки.  

Дубровская Н.В. стр. 

54 осень. 

Развитие речи и 

ВХЛ/Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

«Колодец» Учить коллективно строить 

простейшую постройку из большого 

лего- конструктора «Дакта» 

Лего - 

конструирование в 

детском саду. 

Тема недели:  Осень. Цветы осенью. 

4 неделя 

19.09-

23.09 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

«Осенний ковер» Продолжать отрабатывать приемы 

лепки предметов круглой и овальной 

формы, 

Дубровская Н.В. стр. 

51 
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учить делать на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных 

особенностей предметов, 

закреплять приемы аккуратной лепки; 

формировать навыки коллективной 

работы, развивать чувство композиции 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

Осенний ветер  Закреплять графические навыки. 

Формировать умение работать гуашью 

в определённой последовательности: 

контур, заполнение цветом, отдельные 

мазки.  

Дубровская Н.В. стр. 

51 

Развитие речи и ВХЛ Пересказ сказки "Заяц-

хвастун" 

 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

развивать устную речь; составить 

рассказ о вежливых словах; учить 

рисовать по задумке; напомнить 

необходимые способы изображения; 

формировать умение анализировать и 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей; воспитывать стремление 

доводить замысел до конца; развивать 

изобразительное творчество детей. 

В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

Стр. 33 

Тема недели:  Деревья и кустарники осенью. Грибы. 

 

5 неделя 

26.09-

30.09 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

«Портрет гриба» Представить сказочность образа в 

портрете гриба; акцентировать 

внимание на натуре, стараться 

максимально передать цвет, форму, 

строение грибов. 

Дубровская Н.В стр 9 
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Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Чудо - дерево» 

 

Развивать чувство композиции, умение 

анализировать форму, цвет, пропорции.  

Дубровская Н.В стр 39 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

«Заяц  хваста» 

 

Закреплять умение складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. Скреплять 

детали с помощью клея ПВА 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.80 занятие 35  

Тема недели:  Овощи. 

1 неделя 

03.10.-

07.10 

Изобразительная 

деятельность: 

ручной труд 

«Дары осени» Учить передавать пропорции, объем, 

цвет, форму овощей.  

Дубровская Н.В стр 37 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Дары осени» Передать характерные особенности 

овощей фактурой разного 

изобразительного материала.   

Дубровская Н.В стр 37 

Развитие речи и ВХЛ Рассказ  Я.Пинясова 

«Хитрый огурчик» 

 

Развивать интерес к художественной 

литературе; учить внимательно и 

заинтересованно слушать; закреплять 

знания об овощах 

Т.И.Бобкова, 

В.Б.Красносельская, 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с 

ОНР»  

(занятие 6) 

Тема недели:  Фрукты. 
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3 неделя 

10.10-

14.10 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

«Шляпка для феи Осени» 

 

Передать выразительность образа 

шляпки феи Осени характерными 

атрибутами. 

 

Дубровская Н.В стр.46 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Шляпка для феи Осени» 

 

Создать декоративную композицию на 

основе природных форм, закрепить 

понятие (тёплые цвета). Развивать 

композиционные навыки в составении 

цветовой гаммы. Учить передавать 

особенности женского портрета 

гибкими, мягкими линиями.  

Дубровская Н.В стр.46 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

 «Коробочка» 

 

Учить детей работать по готовой 

выкройке, аккуратно надрезая и 

склеивая её. Развивать умение 

складывать части выкройки по линиям 

сгиба. Воспитывать внимательное 

отношение к товарищам. Закреплять 

умение осторожно обращаться с 

ножницами. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд» 

в д/с стр.68 занятие 15 

Тема недели:  Наш детский сад. Игрушки. 

 

 

 

4 неделя 

17.10-

20.10 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

«Клоун» Учить анализировать внешний вид 

клоуна и передавать его в материале. 

Передавать выразительность образа 

клоуна цветом, формой, линей. 

Дубровская Н.В. стр53 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Клоун» Учить анализировать внешний вид 

клоуна и передавать его в материале. 

Закреплять навыки работы с пастелью, 

Дубровская Н.В. стр53 
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бумагой, гуашью.  

 

Развитие речи и ВХЛ  Детский сад  Учить чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность 

поэтического языка; формировать 

умение выделять в тексте 

выразительные средства, осознавать 

целесообразность их использования. 

 

Хрестоматия для детей 

старшая группа. Стр3 

Тема недели:  Ягоды. 

5 неделя 

24.10-

28.10 

Изобразительная 

деятельность: ручной 

труд 

«Лесная ягода» Передать выразительность образа 

Осени характерными атрибутами. 

 

Дубровская Н.В стр.46 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Лесная ягода» 

 

   Закреплять образные представления о 

дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать ягоду, передавая их 

форму, цвет, характерные особенности. 

Учить детей создавать дидактическую 

игру. Развивать стремление создавать 

предметы для игр. 

Дубровская Н.В стр.46 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

«Фруктовый 

калейдоскоп» 

 

Расширять и активизировать словарь по 

лексической теме. Формировать умение 

образовывать множественное число 

имен существительных; согласовывать 

существительные с прилагательными; 

упражнять в образовании 

относительных прилагательных. 

Развивать  фантазию, творческое 

Интернет ресурс.  
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воображение. 

Тема недели: Птицы 

1 неделя 

31.10 – 

03.11. 

 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

«Летят перелетные 

птицы»  

 (Коллективная работа) Учить детей 

передавать в лепке  образ перелетных 

птиц.. Уточнять представления о 

величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Воспитывать 

навыки коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и радость от 

созданной вместе картины. 

 

Конспект 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

Птичка на ветке рябины Передать линией пластичность образа 

птиц на ветках рябины. Представить 

выразительность образа птиц с 

характерными формой и цветом.  

Дубровская Н.В. 

Стр. 63 

Развитие речи и ВХЛ Пересказ рассказа 

«Птицы Сибири» с 

использованием 

предметных картинок. 

 

Учить детей пересказывать рассказ, 

используя предметные картинки, учить 

логическому построению 

высказывания, развивать у детей 

умение отвечать на вопросы полным 

предложением, активизировать словарь 

по теме, развивать внимание, 

мышление, связную речь, развивать 

умение согласовывать слова в 

предложениях, воспитывать 

взаимоуважение и заботу о близких 

людях. 

 

 (конспект) 

Тема недели:  Столовая, кухонная и чайная посуда. 
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2 неделя 

07.11-

11.11 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

«Банка варенья для 

Карлсона» 

Составление оригинальных 

композиций из однородных элементов 

на силуэтах банок разной формы  

Интернет ресурс. 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

Разноцветная посуда Развивать способность к 

формированию. Развивать восприятие 

цвета, умение выделять характерные 

особенности росписи.  

Дубровская Н.В стр.69 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

Посуда Закреплять  у детей умение работать по 

выкройке. Развивать умение аккуратно 

делать по выкройке надрезы и 

склеивать стороны. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. 

Формировать внимательное отношение 

к товарищам. 

Интернет ресурс. 

Тема недели:  Морские жители. 

 

3 неделя 

14.11-

18.11 

Изобразительная 

деятельность: ручной 

труд 

«Кораблик» Учить передавать характерные 

особенности кораблей контуром, 

объемом, силуэтом; развивать чувства 

формы и композиции.  

Дубровская Н.В стр.15 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Море»  

 

Создать сюжетную композицию из 

готовых форм, закреплять понятие 

«холодные цвета». Развивать 

композиционные навыки в составлении 

цветовой гаммы.  

Дубровская Н.В стр.12 

Развитие речи и ВХЛ Заучивание 

стихотворения  

 И. Токмаковой « Где 

спит рыбка?». 

Закреплять знания о повадках  рыб, 

закреплять навыки речевого дыхания, 

развивать интонационную 

выразительность речи,  творческое 

воображение; воспитывать интерес к 

 (конспект) 
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 поэзии. 

 

Тема недели:   Мебель. 

4 неделя 

21.11-

25.11 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

Диван.  Передать линей пластичность образа 

дивана . 

Дубровская Н.В.стр. 29  

осень 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

Мебель для кукол.  Закреплять умение выделять 

характерные особенности дымковской 

игрушки и передавать их в разных 

изобразительных материалах. 

Дубровская Н.В.стр. 18  

осень 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

 «Лестница» 

(из деталей конструктора) 

  

Учить детей подготавливать основу 

(планки) ,правильно их совмещать, 

ориентироваться на плоскости, 

намечать очертание будущего 

сооружения; учить скреплять 

сооружение болтами и гайками. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.97  

Тема недели:  Домашние птицы. 

(Диагностика) 

1 неделя 

28.11-

02.12 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

«Уточки в пруду» Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приёмы вырезания. 

Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Дубровская Н.В 

Стр.17. весна 

Подготовительная 

группа (от6 до 7 лет) 

 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

Рисование с натуры 

керамической фигурки 

животного (конь.) 

Учить детей рисовать керамическую 

фигурку животного, передавая 

плавность форм и линий. Развивать 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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плавность, легкость двиений, 

зрительный контроль. Учить слитно 

рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, 

накладывать штрихи, не выходя за 

линии контура.. 

  

саду. стр.71 

Развитие речи и ВХЛ Украинская народная 

сказка в обработке Л. 

Нечаева «Хроменькая 

уточка» 

 

Познакомить с украинской народной 

сказкой. 

Подвести к осознанию художественных 

образов сказки. 

Формировать умение целостно 

воспринимать художественный текст в 

единстве содержания и художественной 

формы; воспитывать стремление к 

точному воспроизведению 

 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

стр.147 

Тема недели:  Домашние животные. 

(Диагностика) 

2 неделя 

05.12-

09.12 

Изобразительная 

деятельность: ручной 

труд 

«Корзиночка» 

(из бумаги и картона) 

Закреплять  у детей умение работать по 

выкройке (делать квадратную 

коробочку). Развивать умение 

аккуратно делать по выкройке надрезы 

и склеивать стороны. Воспитывать 

самостоятельность , инициативу. 

Формировать внимательное отношение 

к товарищам 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд 

в д/с стр.69 занятие 16  
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Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Кошки на окошке» Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной 

формы 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа» 

стр.38 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

«Домашние птицы» 

 

Учить детей делать птицу  из 

природного материала по образцу, 

упражнять в работе с природным 

материалом 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.80 занятие 34 

Тема недели:  Дикие животные. 

(Диагностика) 

3 неделя 

12.12-

16.12 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

«Мишка в берлоге» Лепка медведя в стилистике 

богородской игрушки (скульптурным 

способои с проработкой поверхности 

стекой для передачи фактуры) 

Дубровская Н.В стр 69 

зима 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Волк и лиса» 

 

Знакомить с пропорциями животных, 

учить анализировать их. Учить 

изображать волка, лису.  

 

Дубровская Н.В стр 48 

осень 

Развитие речи и ВХЛ Пересказ русской 

народной сказки «Три 

медведя» с элементами 

драматизации. 

Учить детей пересказывать текст 

подробно, точно воспроизводя реплики 

главных героев; закреплять у детей 

умение образовывать существительные 

с уменьшительно-ласкательным 

значением; упражнять детей в 

логическом изложении высказывания; 

воспитывать у детей артистизм, 

Т.И.Бобкова, 

В.Б.Красносельская, 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с 

ОНР»  
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воображение и умение передавать 

интонации героев сказки. 

 

 

 

Тема недели:  Дикие и домашние животные. 

(Диагностика) 

 

 

 

4 неделя 

19.12-

23.12 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

«Лось» Учить анализировать объект 

изображения и выделять характерные 

особенности с последующим 

изображением в материале. 

Дубровская Н.В стр 66 

осень 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Зебра» Показать приемы изображения одних и 

тех же линей в разных материалах. 

Учить детей изображать зебру в разном 

материале, передавая характерные 

особенности ее внешнего вида.  

Дубровская Н.В стр 36 

зима 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

 «Лестница» 

(из деталей конструктора) 

  

Учить детей подготавливать основу 

(планки) ,правильно их совмещать, 

ориентироваться на плоскости, 

намечать очертание будущего 

сооружения; учить скреплять 

сооружение болтами и гайками. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.97  

Тема недели:  Водный транспорт. Воздушный транспорт. 

2 неделя 

09.01-

13.01 

Изобразительная 

деятельность: ручной 

труд 

«Воздушный шар» 

 

Совершенствовать навыки линейнего 

рисунка, пропорции и цветового 

решения.   

Дубровская Н.В стр.41 

осень 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Вертолет и самолет» Передать изображения вертолета 

линией контура, развивать 

Дубровская Н.В стр.61 

зима 
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 композиционные навыки.  

Развитие речи и ВХЛ Составление текста-

рассуждения «Если бы я 

был …» 

 

Учить детей рассуждать,соблюдая 

целостность , связность , плавность и 

объём, активизировать и расширять 

словарный запас детей по теме, 

закреплять  употребление 

существительных в творительном 

падеже, развивать умение отвечать на 

вопросы педагога полным ответом, 

воспитывать у детей эстетическое 

восприятие литературных 

произведений. 

 

 

Т.И.Бобкова, 

В.Б.Красносельская, 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с 

ОНР»  

(конспект) 

Тема недели:  Наземный транспорт. ПДД. 

3 неделя 

16.01-

20.01 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

Пешеходы Закреплять знания о пропорциях 

фигуры человека, характерными 

соотношении частей фигуры человека и 

их передаче в разном изобразительном 

материале.  

Дубровская Н.В стр. 57 

осень 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

Машина с краном Передать соотношение частей в целом 

изображении машины; закреплять 

навыки рисования предметов, имеющих 

форму геометрических фигур 

(прямоугольник, квадрат, круг) 

Дубровская Н.В стр. 60 

осень 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 «Машины» 

 

Формировать представление о 

различных машинах, их 

функциональном назначении. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с стр. 
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технической 

направленности 

Строение: упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении 

самостоятельно  строить элементарные 

схемы несложных образцов построек и 

использовании их в конструкции. 

19 занятие  тема 2 

Тема недели:  Одежда. Головные уборы. 

 

 

4 неделя 

23.01-

27.01 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

«Платья для мамы» Самостоятельно придумать фасон с 

использованием различных материалов. 

Закреплять навыки работы с бумагой.  

Дубровская Н.В стр. 10 

весна 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

Шляпка для феи  Представить выразительность образа 

шляпки феи, закреплять понятие 

«теплые цвета»; развивать 

композиционные навыки в 

соответствии цветовой гаммы.  

Дубровская Н.В стр. 46 

осень 

Развитие речи и ВХЛ Чтение рассказа Н.Носова 

«Живая шляпа». 

 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать образные выражения 

литературного произведения, понимать 

смысловое значение содержания 

рассказа, уделять внимание 

формированию грамматически  

правильной речи, следить ,чтобы 

отвечая на вопросы по содержанию, 

дети пользовались словами в 

правильной грамматической форме. 

 

Т.И.Бобкова, 

В.Б.Красносельская, 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с 

ОНР» (занятие 7) 

Тема недели:  Зимующие птицы. 

1 неделя 

30.01 – 

03.02 

Изобразительная 

деятельность: ручной 

труд 

Городские птицы Создать выразительный образ вороны и 

линей, цветом  

Дубровская Н.В.стр. 21  

осень 
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 Изобразительная деят-

ть: Рисование 

Синички Передать формы круга овала в рисунке, 

представить выразительность образа 

синиц с характерной формой и цветом.  

Дубровская Н.В.стр. 42 

зима 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

Зимующие птицы  Воспитывать аккуратность в 

складывании деталей; Уточнить и 

расширить знание детей о птицах; 

Использовать элементы 

здоровьесберегающих технологий на 

занятиях 

Интернет ресурс. 

Тема недели:  Зима. 

 

 

2 неделя 

06.02-

10.02 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

«Дед Мороз» Учить передавать форму наряда Деда 

Мороза. Закреплять навыки работы с 

пластилином.  

Дубровская Н.В.стр. 21  

зима  

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Снегурочка» 

 

Передать характерные особенности 

цвета и формы наряда Снегурочки  в 

разных изобразительных техниках. 

Дубровская Н.В.стр. 24  

зима 

Развитие речи и ВХЛ Рассказ Н.Павловой 

«Первый снег» 

Закреплять знания детей о зиме; 

обогащать словарь детей синонимами; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Т.И.Бобкова, 

В.Б.Красносельская, 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с 

ОНР»  

(занятие 14) 

Тема недели:  Обувь. 

3 неделя 

13.02 – 

17.02 

 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

«На прогулке» Учить анализировать строение, 

пространственное расположение фигур. 

Закреплять навыки работы с 

изобразительным материалом. 

Дубровская Н.В.стр. 23  

весна 
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Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«На катке» передать линией, силуэтом 

выразительность пропорций человека в 

движении. Развивать навыки рисования 

по контру.  

Дубровская Н.В.стр. 32  

зима 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

 «Магазин обуви» 

 

Закреплять умение складывать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. Закрепить 

название деталей из которых сделана 

поделка. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд 

в д/с стр.68 №1 

Тема недели:   День защитника Отечества. 

4 неделя 

20.02 – 

24.02 

 

Изобразительная 

деятельность: ручной 

труд 

«Вертолет и самолёт» Учить анализировать форму, цвет, 

пропорции вертолёта, самолёта. 

Совершенствовать графические умения 

и навыки. Закреплять приёмы работы с 

бумагой (скручивание, сгибание, 

склдывание) 

Дубровская Н.В.стр. 61 

зима 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Отважные солдатики» Учить анализировать пропорции 

фигуры человека и их передачу в 

графике, аппликации, живописи.  

Знакомить с жанрами в 

изобразительном искусстве (батальный 

и исторический) 

Дубровская Н.В.стр. 58 

зима 

Развитие речи и ВХЛ Пересказ рассказа 

Л.Кассиля «Сестра». 

 

Формировать у детей умение связно и 

последовательно пересказывать текст, 

расширять знания детей о мужестве 

людей во время войны, учить 

образовывать форму множественного 

числа существительных и 

Т.И.Бобкова, 

В.Б.Красносельская, 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с 
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прилагательных; развивать умение 

сопереживать героям и оценивать их 

поступки; воспитывать у детей любовь 

к Родине, уважение к защитникам 

Отечества. 

 

ОНР» (конспект) 

 

Тема недели:   ЗОЖ. Продукты питания, витамины. Спорт. 

1 неделя 

27.02 – 

03.02 

 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

«Рамочка» 

 

Учить видеть, что декор рамочки связан 

с  её назначением. Совершенствовать 

навыки линейного рисунка, 

бумагопластики, цветового решения. 

Дубровская Н.В.стр. 48  

зима 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Игра в мяч» 

 

 

Учить детей определять и передавать в 

рисунке относительную величину 

частей тела, общее строение фигуры 

человека (ребёнка), изменение 

положения рук во время игры в мяч. 

Дубровская Н.В.стр. 69  

весна 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

Опасности для нашего 

здоровья  

 

 

-расширить представление об 

источниках болезней, о 

компонентах здорового образа жизни и 

здорового питания; 

-активизировать гигиенические навыки; 

-развивать речь, логическое мышление; 

-развивать двигательные умения и 

навыки, формировать основы 

безопасного поведения в быту и 

социуме. 

 

Интернет ресурс. 

Тема недели:      Март – первый весенний месяц. Праздник мам. 
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2 неделя 

06.03-

10.03 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

«Нарциссы и тюльпаны» . Передать характерные особенности 

строение растений (нарцисс, тюльпан) 

линией, цветом. Закрепить навыки 

работы с изобразительным материалом: 

пластилином (растирание пальчиком), 

бумагой (симметричное вырезание, 

вырезание по контуру).  

  

Дубровская Н.В.стр. 7  

весна 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Платье для мамы» Самостоятельно придумать фасон 

«платья для мамы» с использованием 

различных материалов. Закреплять 

навыки работы с красками, с бумагой 

Дубровская Н.В.стр. 10  

весна 

Развитие речи и ВХЛ Сказка В.Осеевой 

«Добрая хозяюшка» 

 

Учить детей осознавать и объяснять 

смысл пословиц о дружбе; учить 

различать смысловые оттенки имен 

существительных 

Т.И.Бобкова, 

В.Б.Красносельская, 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с 

ОНР» (занятие 29 ) 

 

Тема недели:  Весна. Перелетные птицы. 

3 неделя 

13.03-

17.03 

Изобразительная 

деятельность: ручной 

труд 

«Весенний хоровод»   Учить детей вырезать несколько 

симметричных изображений из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять 

название цветов радуги и их 

последовательность. 

Дубровская Н.В.стр. 40  

весна 

 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Жар птица» Закреплять навыки работы с красками, 

бумагой. Учить получать оттенки 

разных цветов. Показать детям 

Дубровская Н.В.стр. 25  

весна 
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возможность изобразительных 

материалов в сочетании с чёрным 

цветом. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

 Птицы 

  

Учить детей подготавливать основу для 

перекрытия, ориентироваться на 

плоскости. 

Конспект 

Тема недели:  Семья 

4 неделя 

20.03 – 

24.03 

 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

«Дружные ребята» Учить передавать линией настроение и 

характер детского портрета. Закреплять 

навыки работы с пластилином. 

Дубровская Н.В.стр. 15 

весна 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Золотые купола» Закреплять навыки рисования 

архитектурных сооружений (храмов), 

имеющих форму геометрических фигур 

(квадрат, полукруг). Учить располагать 

предметы на листе соответственно 

содержанию темы. 

Дубровская Н.В.стр. 46  

весна 

Развитие речи и ВХЛ Составления рассказа по 

картинке «Моя семья» 

Активизировать и обогатить словарь по 

теме; развивать связную речь. 

Формировать грамматически 

правильную речь, упражнять в 

употреблении в речи сложных 

предложений с предлогом «для». Учить 

детей строить суждения, опираясь на 

свой личный опыт. 

 

Интернет ресурс. 

Тема недели:  Насекомые. 

5 неделя 

27.03 – 

Изобразительная 

деятельность: 

«Бабочка» Выделять в аппликации характерные 

черты персонажа. Передать 

Дубровская Н.В.стр. 21  

зима 
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31.03. 

 

аппликация выразительность образа бабочки 

формой и линией. 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Бабочка» Учить наблюдать форму, строение, 

окраску бабочек. Выделять в рисунке 

характерные черты персонажа. 

 

Дубровская Н.В.стр. 54  

весна 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

«Конструирование по 

замыслу» 

Закреплять полученные навыки.  Интернет ресурс. 

Тема недели:  Детеныши домашних и диких животных. 

1 неделя 

03.04 – 

07.04 

 

Изобразительная 

деятельность: ручной 

труд 

«Лесной домик» 

 

Учить склеивать простые объемные 

формы (цилиндр, конус). 

Дубровская Н.В.стр. 43  

осень 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Разноцветные кошки» Развивать способность к 

формообразованию. Развивать 

восприятие цвета, умение выделять 

характерные особенности росписи. 

Дубровская Н.В.стр. 69 

осень 

Развитие речи и ВХЛ Украинская народная 

сказка в обработке Л. 

Нечаева «Хроменькая 

уточка» 

 

Познакомить с украинской народной 

сказкой. 

Подвести к осознанию художественных 

образов сказки. 

Формировать умение целостно 

воспринимать художественный текст в 

единстве содержания и художественной 

формы; воспитывать стремление к 

точному воспроизведению 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи», 

стр.147 
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Тема недели:   Мой дом. 

2 неделя 

10.04 – 

14.04 

 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

«Украшение для домов» Передавать единство формы, цвета и 

декора в оформлении 

пластилинографии.  

Дубровская Н.В.стр. 27  

осень 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Украшение для домов» Формировать умение самостоятельно 

компоновать сюжетный рисунок. 

Закреплять навыки работы с 

изобразительным материалом. 

Дубровская Н.В.стр. 27  

осень  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

Светофор, регулировщик.  Закреплять знания о светофоре.  Лего - 

конструирование в 

детском саду.  

Тема недели:  Мой город. 

3 неделя 

17.04 – 

21.04 

 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

«Дома у дороги» Учить  отражать в рисунке здания 

города, расположенные рядом по одной 

стороне улицы. Показать 

выразительность образа фактурой 

разного материала.  

  

Дубровская Н.В.стр. 24  

осень 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Городской парк» Расширять представление о различных 

прямоугольных формах-широких и 

узких, высоких и низких. Развивать 

чувство композиции, умение 

анализировать форму, цвет, пропорции.   

Дубровская Н.В.стр. 31  

осень 

Развитие речи и ВХЛ Инсценирование русской 

народной сказки  

«Заюшкина избушка» в 

Расширять и уточнять представление 

детей о природе, закреплять умение 

наблюдать изменения , обогащать 

Т.И.Бобкова, 

В.Б.Красносельская, 

«Ознакомление с 
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лицах. 

 

знания детей о весенних изменениях в 

природе;  обогащать речь 

прилагательными , учить подбирать 

антонимы, учить передавать 

интонационно характер действующих 

лиц; развивать интерес к 

театрализованной игре; воспитывать 

артистические качества. 

 

художественной 

литературой детей с 

ОНР» (конспект) 

 

Тема недели:  Профессии. 

(Диагностика) 

4 неделя 

24.04 – 

28.04 

 

Изобразительная 

деятельность: ручной 

труд 

«Балерина» Передавать выразительность образа 

балерины. 

 

 

Дубровская Н.В.стр. 60  

весна 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Балерина» Учить передавать в рисунке фигуры 

человека, форму частей тела, 

пропорции. Учить передавать 

изображение по величине, продумывать 

композицию в рисунке, аппликации.  

Дубровская Н.В.стр. 60  

весна 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

 «Микрорайон города» 

  

Упражнять детей в рисовании плана; 

учить воплощать задуманное в 

строительстве; совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, эстетический 

вкус, восприятие формы. Глазомер. 

Развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала стр34 тема 5 
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предметы по толщине, ширине, длине: 

рассуждать, доказывать свое мнение. 

Тема недели:   День Победы. 

(Диагностика) 

1 неделя 

03.05 – 

05.05 

 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

«Вечный огонь» Развитие ручной умелости 

посредством пластилинографии. 

 

Интернет ресурс. 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Солнечные лучики» Закреплять навыки работы с красками. 

Учить определять изменение цвета и 

различать цветовой тон. Учить 

составлять сюжетную компазицию в 

технике «мозайка» 

 

Дубровская Н.В.стр. 29  

весна 

Развитие речи и ВХЛ Этот День Победы Создать у детей настроение 

сопереживания прошедшим событиям; 

развивать любознательность, кругозор 

детей; воспитывать чувство 

патриотизма, любви к своей Родине, 

уважения к ветеранам ВОВ 

Т.И.Бобкова, 

В.Б.Красносельская, 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с 

ОНР» (конспект ) 

 

Тема недели:  Человек. Части тела 

 

2 неделя 

08.05 – 

12.05 

 

Изобразительная 

деятельность: 

аппликация 

«Космонавт» Научить передавать линей форму 

скафандра в бумажной пластике. Учить 

понимать основные пропорции фигуры 

человека и их изменчивость в 

скафандре.  

Дубровская Н.В.стр. 32  

весна 
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Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«В космосе» Развивать чувство композиции, умение 

анализировать цвет, форму, пропорции 

предметов и пространственное 

расположение. Совершенствовать 

навыки рисования в цвете.  

Дубровская Н.В.стр. 35 

весна 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

Будущее «Робот-человек»  Создать условия для мотивации 

обучающихся к творческой 

деятельности по пространственному 

конструированию, моделированию, 

автоматическому управлению 

роботами; выявлять и поддерживать 

талантливых детей в области 

исследовательской работы и 

технического творчества. 

Лего - 

конструирование в 

детском саду. 

Тема недели:  Неделя экологии. 

 

 

3 неделя 

15.05 – 

19.05 

 

Изобразительная 

деятельность: ручной 

труд 

«Цвет леса» Закреплять графические, 

живописные навыки. Продолжать 

знакомить с особенностями цвета, 

цветовых сочетаний.  

Дубровская Н.В.стр. 57  

весна 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Весенний хоровод» Учить детей вырезать несколько 

симметрических изображений из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять названия цветов радуги и их 

последовательность.  

Дубровская Н.В.стр. 40  

весна 

Развитие речи и ВХЛ Литературный 

калейдоскоп 

 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Интернет ресурс. 

Тема недели:   Цветы. 

4 неделя Изобразительная «Сирень» Учить детей передавать характерную Дубровская Н.В.стр. 63 
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22.05 – 

26.05  

 

деятельность: лепка форму и цвет веток сирени при лепки с 

натуры. Закреплять умение смешивать 

и получать новые цвета.  

весна 

Изобразительная деят-

ть: Рисование 

«Ландыши» 

 

Учить детей передавать характерные 

особенности цветов. Закреплять умение 

красиво располагать изображение 

букета ландышей на листе бумаги. 

Учить способствовать рисунок с 

натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

Дубровская Н.В.стр. 66  

весна 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

«Лето. Цветы на лугу» Учить детей делить растения на 

группы: деревья, кустарники, травы, 

цветы. Определить с детьми названия 

цветов и части их строения (корень, 

стебель, листья, цветок, о времени 

цветения цветов, познакомить детей с 

профессией садовника. Формировать 

представление об условиях их роста 

(тепло, влага, свет). Развивать умение 

любоваться красотой цветов. 

Лего - 

конструирование в 

детском саду. 
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